
ВСТРЕЧА В ВЕРХАХ

Поддержка 
от премьера
Председатель Правительства РФ поддержал 
предложения Орловской области.

Вчера в подмосковных Горках состоялась 
встреча Председателя Правительства РФ 

Дмитрия Медведева с губернатором Орловской 
области Вадимом Потомским.

В ходе встречи речь шла о реализации ряда 
важных для нашего региона проектов.

Вадим Потомский доложил главе российского 
правительства о социально-экономическом раз-
витии Орловской области, ситуации в сельском 
хозяйстве, промышленности.

— Прежде всего я рассказал о той достаточно 
непростой ситуации, которая сложилась на 
заводе «Дормаш», — сообщил после встречи 
губернатор. — Дмитрий Анатольевич попросил 
подготовить письмо, в котором нам следует 
представить предложения региона по выходу 
этого предприятия из создавшейся ситуации. 
Затем будут даны необходимые распоряжения 
соответствующим министерствам и ведомствам 
РФ, чтобы способствовать возрождению завода 
«Дормаш».

Также в ходе встречи обсуждался ряд вопро-
сов, связанных с дорожным строительством. 
В частности, речь шла о строительстве юго-за-
падного объезда города Орла — крайне важного 
транспортного проекта, который позволит 
направить в объезд транспорт, движущийся 
через Орёл в Брянск и из Брянска.

— Я предложил одну из схем, согласно 
которой мы за счёт регионального бюджета 
выполним проект, а затем в рамках государ-
ственно-частного партнёрства выстроим схему 
финансирования строительства объездной 
дороги. Ряд банков уже сегодня изъявляют 
желание участвовать в этом проекте, — сообщил 
Вадим Потомский. — Председатель Прави-
тельства РФ поддержал наше предложение. 
Как и проект достройки дороги на Ефремов 
и Судбищи. Там ещё необходимо сделать 
достаточно большой участок с общим объёмом 
финансирования 1400 млн. рублей.

Дмитрий Медведев поставил свою подпись 
под соответствующим распоряжением, направ-
ленным в Министерство транспорта РФ.

— Во всех направлениях Председатель 
Правительства РФ поддержал наши предложе-
ния, — резюмировал глава региона. — Поэтому 
я считаю, что встреча получилась положитель-
ной во всех отношениях для нашей области. 
В очередной раз увидел, что со стороны главы 
российского правительства есть поддержка 
Орловской области в полном объёме.

В завершение разговора Дмитрий Медведев 
принял приглашение Вадима Потомского 
посетить Орловскую область.

Александр БОЧКОВ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Пожалуйся 
на начальника
В «Орловской правде» 9 июня пройдёт прямая 
линия по актуальным вопросам трудового 
законодательства.

Как добиться, чтобы 
работодатель обеспечил 

безопасные условия труда? 
На какие средства защиты 
имеет право работник 
вредного производства? 
Куда обращаться, если вам 
задерживают зарплату? 
Почему нужно заключать 
с работодателем трудовой 
договор?

На эти и другие вопросы 
ответит руководитель 
Государственной инспекции труда в Орловской 
области Сергей Викторович Алёшин.

Уважаемые читатели, мы ждём ваших звонков 
с 10 до 18.00 с 6 по 8 июня по телефону 76-48-45. 
Вы можете также прислать письмо на электрон-
ную почту редакции orp@idorel.ru.

Все ваши вопросы мы переадресуем руководи-
телю Государственной инспекции труда в Ор-
ловской области. Задать их Сергею Викторовичу 
Алёшину лично вы сможете 9 июня с 11.00 до 
12.00 по телефону 43-42-98.

ПМЭФ-2017

Экономика в цифре
В рамках XXI Петербургского международного экономического форума губернатор Орловской области 
Вадим Потомский подписал ряд важных для региона соглашений
Как уже сообщала 
«Орловская правда», 
масштабный форум, на 
котором обсуждались 
тенденции, проблемы 
и перспективы развития 
экономики, собрал более 14 
тыс. участников из 143 стран 
мира. В общей сложности 
на форуме присутствовали 
230 министров из 21 
государства, участвовали 
1300 различных компаний, 
причём 880 из них — на 
уровне руководителей.

ПМЭФ-2017 прошёл под де-
визом «В поисках нового ба-
ланса в глобальной экономи-
ке». Центральным мероприя-
тием форума стало пленарное 
заседание с участием Прези-
дента РФ Владимира Путина.

— Мы открыты к совмест-
ной работе, реализации взаи-
мовыгодных проектов, сотруд-
ничеству в решении важней-
ших стратегических вопросов 
глобального развития. Толь-
ко вместе, объединяя усилия, 
можно преодолеть нынеш-
ние дисбалансы и  обеспе-
чить устойчивый рост миро-
вой экономики, выработать 
справедливые правила тор-
говли и честной конкурен-
ции, снизить уровень бедно-
сти, решить острейшие соци-
альные проблемы, справиться 
с такими угрозами, как тер-
роризм, региональные кон-
фликты, распространение 
идей национализма и ксено-
фобии, — обращаясь к участ-
никам пленарного заседания, 
сказал Владимир Путин. — Пе-
ред нами системные, долго-
срочные вызовы, все послед-
ствия которых пока трудно 
даже просчитать и спрогно-
зировать. И мы не должны, не 
имеем права размениваться, 
тратить силы и время на скло-
ки, распри, геополитические 
игры. Нам нужны мудрость 
и ответственность, совмест-
ный поиск нестандартных ре-
шений, новые форматы вза-

имодействия государств, ре-
гиональных интеграционных 
объединений, бизнеса, науч-
ного сообщества.

Глава государства обозна-
чил системные направления 
экономики будущего — циф-
ровой. Прежде всего необхо-
димо «сформировать принци-
пиально новую, гибкую нор-
мативную базу для внедрения 
цифровых технологий во все 
сферы жизни. При этом все ре-
шения должны приниматься 
с учётом обеспечения инфор-
мационной безопасности го-
сударства, бизнеса и граждан». 
Владимир Путин заверил, что 

государство окажет поддерж-
ку тем компаниям, которые 
являются носителями разра-
боток и компетенций в сфере 
цифровых технологий, имею-
щих так называемый сквозной 
межотраслевой эффект. Это: 
обработка и анализ больших 
массивов данных, искусствен-
ный интеллект и нейротехно-
логии, технологии виртуаль-
ной и дополненной реально-
сти и ряд других. «С участием 
государства и частного бизне-
са будем создавать опорную 
инфраструктуру цифровой 
экономики, в том числе безо-
пасные линии связи и центры 

обработки данных», — подчер-
кнул президент страны. Ко-
нечно, всё это потребует крат-
но увеличить выпуск специа-
листов в сфере цифровой эко-
номики, ведь «нам предстоит 
решить более широкую задачу, 
задачу национального уров-
ня — добиться всеобщей циф-
ровой грамотности. Для этого 
следует серьёзно усовершен-
ствовать систему образования 
на всех уровнях: от школы до 
высших учебных заведений. 
И, конечно, развернуть про-
граммы обучения для людей 
самых разных возрастов».
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2 За «Безопасный 
город»
Какие меры предпринимаются 
в регионе для соблюдения прав 
граждан — участников долевого 
строительства жилья?

3 Славянский мир 
под куполом берёзовым
В посёлке Жудрё Хотынецкого района 
прошёл XVIII Международный 
фольклорный праздник «Троицкие 
хороводы в «Орловском Полесье»

6 Дорогой 
Александр Сергеевич!
Наш великий поэт и сегодня один из 
самых востребованных и любимых 
авторов
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Владимир 
Путин:
— Цифровая 
экономика — 
основа, кото-
рая задаёт 
новую парадиг-
му развития 
государства 
и всего 
общества

Погода вносит коррективы
Сев яровых культур 
в хозяйствах региона 
практически завершён.

По оперативным данным, на 
1 июня площади зерновых 

культур составляют 440 тыс. 
га. Ожидается, что этот по-
казатель будет меньше, чем 
в 2016 году, почти на 15 тыс. га.

По сравнению с прошлым 
годом значительно увели-
чились площади  яровой 
пшеницы (на  11,2 тыс. га) 
и гречихи (на 14,2 тыс. га), 
меньше посеяно ячменя (на 20 
тыс. га), люпина (на 8 тыс. га), 
кукурузы на зерно (на 13 тыс. 

га). По другим зерновым куль-
турам отклонения в площадях 
сева в сравнении с 2016 годом 
незначительны.

—  Учитывая специфику 
погодных условий весны 
этого года, руководители 
ряда  хозяйств  приняли 
решение  о  продолжении 
в первой декаде июня сева 
теплолюбивых культур — 
гречихи  и  кукурузы  на 
зерно. Ожидается прибав-
ление площадей на 3,5—5 
тыс. га, — сообщила вчера 
на аппаратном совещании 
в  администрации региона 
и. о. руководителя областного 

департамента  сельского 
хозяйства Ирина Митькина.

В текущем году существен-
но, на 31,4 тыс. га, в регионе 
выросли посевные площади 
технических культур. Сахар-
ной свёклы посеяно на 2,2 тыс. 
га больше, чем в 2016  году, 
подсолнечника — на 13 тыс. 
га, сои — на 17,2 тыс. га. Карто-
фель занимает порядка 30 тыс. 
га, овоще-бахчевые культуры 
размещены на площади около 
5 тыс. га. В  этом сегменте 
культур 86 % площадей распо-
лагается в личных подсобных 
хозяйствах граждан.

Валентин КУЗНЕЦОВ

МАСТЕРА УРОЖАЯ

Рекордный год
В прошлом году 
земледельцы Должанского 
района собрали самый 
высокий в своей истории 
урожай зерновых 
и зернобобовых культур — 
176 тысяч тонн!

— Никогда прежде таких 
достижений в растениевод-
стве район не имел, — рас-
сказывает начальник отдела 
сельского хозяйства адми-
нистрации района Наталья 
Савенкова. — Самый боль-
шой показатель до этого — 
170 тысяч тонн. Если к про-
шлогоднему результату при-
бавить ещё 9 тысяч тонн зер-
на кукурузы, собранной уже 
по снегу после Нового года, 
то общая цифра будет ещё 
весомее.

Средняя  урожайность 
зерновой группы по райо-
ну составила 40,3 ц/га, что 
выше среднеобластного зна-
чения и является одним из 
лучших показателей в реги-
оне. Наибольшей урожай-
ности, по словам Савенко-
вой, добились растениево-
ды ООО «Ольшаное», со-
бравшие по 63,4 ц/га, ПСК 
«Кубань» — 48,9, СПК «Заря 
мира» — 43,8 ц/га.

Землёй в районе в основ-
ном владеют крупные агро-
фирмы и самостоятельные 

сельхозорганизации, такие, 
как «Юность», «Луганское», 
та же «Заря мира». Одна-
ко немалую лепту в общую 
копилку вносят индивиду-
альные предприниматели 
и фермеры, которых на се-
годня насчитывается 56. На 
их долю приходится 13 тыс. 
га земли, или 18 % из име-
ющихся в наличии 69 тыс. 
га. Примерно такой же про-
цент составляет и фермер-
ский хлебный каравай.

Многие из них добива-
ются хороших результатов 
и успешно работают на про-
тяжении не одного десяти-
летия. Это прежде всего ООО 
«АФХ Виктория», которое 
возглавляет Виктор Жуко-
вин, К(Ф)Х «Нива» под ру-
ководством Валерия Радон-
ского, ИП глава К(Ф)Х Вадим 
Борзов, его коллега, инди-
видуальный предпринима-
тель и глава крестьянского 
хозяйства Николай Сурков 
и другие.

Наверное, повторить про-
шлогодний рекорд должан-
ским земледельцам будет 
непросто, но настрой у лю-
дей таков, что они постара-
ются сделать всё, чтобы уро-
жай был не меньше. Если, 
конечно, не подкачает по-
года.

Осенью, несмотря на дож-
ди, была заложена хорошая 
основа под урожай-2017. По-

севы озимой пшеницы раз-
местили более чем на 22 тыс. 
га. И хотя весной около 4 ты-
сяч га погибло, их пришлось 
замещать яровыми культу-
рами, это не должно серьёз-
ным образом сказаться на 
будущем общем итоге. По-
мимо этого уже в ходе весен-
него сева в «Заре мира» из-
за морозов погибло 100 га 
сахарной свёклы, её тоже 
пришлось пересеять.

В районе уже не первый 
сезон основной упор в рас-
тениеводстве помимо зерно-
вых культур делается на вы-
сокорентабельные и востре-
бованные на рынке маслич-
ные. Их доля в общем объёме 
посевных площадей — не ме-
нее 25 %. Это прежде все-
го подсолнечник, который 
занимает 10 тыс. га, соя — 
7,6 тыс. га. Кроме того, со-
лидные массивы заняты под 
кукурузой на зерно, люпи-
ном, гречихой.

Неустойчивая  погода, 
дожди, перепады темпера-
тур добавляют земледель-
цам хлопот. Уже сейчас на-
чалась обработка посевов от 
вредителей и сорняков. Не-
обходимая техника и хими-
каты имеются. Главное, не 
упустить время и сделать все 
рекомендуемые агротехни-
ческие операции с надлежа-
щим качеством.

Михаил ДАЛИН

АПК

По кормам тревоги нет
На базе АО «ОПХ «Красная 
Звезда» состоялся 
межрегиональный 
семинар «Прогрессивные 
технологии заготовки 
и хранения кормов — основа 
конкурентоспособности 
отрасли молочного 
и мясного скотоводства».

В мероприятии приняли уча-
стие свыше 100 представи-

телей сельхозтоваропроизво-
дителей Орловской области, 
а также эксперты из других ре-
гионов РФ и зарубежные спе-
циалисты. Они обменялись 
опытом современных техноло-
гий заготовки и хранения кор-
мов в животноводстве. В рам-

ках семинара состоялись де-
монстрационный показ тех-
нологии заготовки сенажа из 
многолетних трав, осмотр про-
изводственных мощностей АО 
ОПХ «Красная Звезда».

В этом хозяйстве, а также 
в АО «Агрофирма Мценская» 
к заготовке зелёных кормов 
в 2017 году планируют при-
ступить одними из первых на 
Орловщине. В целом же косо-
вица трав в хозяйствах обла-
сти начнётся позже обычного 
на 10—14 дней.

— Погодные условия нас 
сильно подвели. Из-за недо-
статка влаги в ранневесенний 
период, пониженных темпе-
ратур в мае вегетативное раз-

витие многолетних трав было 
замедленным, поэтому мы 
приступаем к заготовке кор-
мов гораздо позже обычного. 
Однако опасений нет, к зим-
нестойловому периоду хозяй-
ства Орловской области будут 
готовы, — сказала и. о. руко-
водителя областного депар-
тамента сельского хозяйства 
Ирина Митькина на состояв-
шемся вчера в обладминистра-
ции аппаратном совещании.

На зимнестойловый пери-
од сельскохозяйственным ор-
ганизациям региона предстоит 
заготовить 53,5 тыс. тонн сена, 
126 тыс. тонн сенажа, около 450 
тыс. тонн силоса.

Михаил ФЁДОРОВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потомский, губернатор 
Орловской области:
— «Санофи» является стратегиче-
ским партнёром Орловской обла-
сти на протяжении многих лет. Мы 
приветствуем старт экспортных по-
ставок орловских инсулинов в стра-
ны Евросоюза. Правительство Ор-
ловской области активно работа-
ет над увеличением объёмов экс-
порта продукции, формированием 
положительного имиджа региона 
и повышением его инвестиционной 
привлекательности.
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ГЛАВНОЕ

ОТДОХНИ

К лету готовы
В администрации области 
обсудили вопросы 
обеспечения безопасности 
при проведении летней 
оздоровительной 
кампании.

Этой актуальной теме было 
посвящено заседание 

межведомственной комиссии 
по профилактике правонару-
шений в Орловской области, 
которое провёл первый заме-
ститель губернатора и пред-
седателя правительства Ор-
ловской области Александр 
Бударин.

По информации врио за-
местителя начальника поли-
ции (по охране обществен-
ного порядка) УМВД РФ по 
Орловской области Алексан-
дра Кондрашова, органы вну-
тренних дел полностью гото-
вы к выполнению задач по 

обеспечению общественно-
го порядка и безопасности 
в период проведения летне-
го оздоровительного отды-
ха. Замруководителя депар-
тамента образования Ор-
ловской области Владимир 
Агибалов в свою очередь от-
метил, что в регионе завер-
шена подготовка оздорови-
тельных учреждений к лет-
ней кампании.

В первую смену будут ра-
ботать 393 оздоровительных 
учреждения из 414 планиру-
емых, из них 381 откроется 
до 10 июня, оставшиеся — до 
30 июня. Все учреждения ком-
плектуются опытными педа-
гогическими кадрами, а так-
же вожатыми из числа сту-
дентов педагогических про-
фессиональных организаций, 
организаций высшего образо-
вания, прошедших специали-
зированные лекционно-прак-

тические курсы подготовки 
к обязательной летней прак-
тике, школы вожатых.

Управлением Роспотреб-
надзора по Орловской обла-
сти составлен реестр постав-
щиков продуктов питания 
в загородные оздоровитель-
ные учреждения, в отноше-
нии которых проводятся вне-
плановые проверки. Прове-
дены акарицидные обработ-
ки (по уничтожению клещей) 
территорий оздоровительных 
учреждений.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Квадраты 
преткновения
В Воронеже прошло заседание Совета законодателей 
Центрального федерального округа при полномочном 
представителе Президента РФ в ЦФО.

В его работе принял участие председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов Леонид Муза-

левский.
Участники заседания рассмотрели вопросы развития 

сельского хозяйства, экологической безопасности, социаль-
ной защиты инвалидов, проблемы ТОСов и другие.

По вопросу «О реализации приоритетных проектов по 
основному направлению стратегического развития Россий-
ской Федерации «Экология» в субъектах РФ, находящихся 
в пределах Центрального федерального округа» было 
решено подготовить совместное обращение законодатель-
ных (представительных) органов власти от субъектов ЦФО 
с предложением разработать нормативно-правовой акт, 
регулирующий правоотношения в части предоставления 
информации о состоянии окружающей среды и природных 
ресурсов, об источниках загрязнения или иного вредного 
воздействия на окружающую среду и природные ресурсы. 
Обратиться в органы исполнительной власти каждого 
региона ЦФО с предложением обеспечить развитие 
и функционирование региональных комплексных систем 
мониторинга и контроля за состоянием окружающей 
среды.

Что касается вопроса «О перспективах развития сель-
ского хозяйства в субъектах РФ, находящихся в пределах 
Центрального федерального округа», то принято решение 
направить обращение в Правительство РФ с предложениями 
наделить уполномоченные органы исполнительной 
власти полномочиями по участию в принятии решений 
Министерством сельского хозяйства РФ о включении 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в реестр 
заёмщиков в рамках реализации механизма льготного кре-
дитования; рассмотреть возможность увеличения лимитов 
для реализации механизма льготного кредитования, а также 
возможность рефинансирования ранее взятых кредитов по 
коммерческим ставкам; предоставить возможность возме-
щения недополученных доходов по кредитам, выданным 
сельскохозяйственными кредитными кооперативами; про-
работать вопрос о механизмах оказания государственной 
поддержки тепличных комплексов и зерноперерабатываю-
щей отрасли на приобретение тепло-и электроэнергии.

Также, сообщает пресс-служба Орловского облсовета, 
в ходе заседания была рассмотрена законодательная 
инициатива в Государственную думу Федерального 
собрания РФ о внесении изменений в Федеральный закон 
«О защите инвалидов в РФ». Предлагаются поправки, 
в соответствии с которыми объём предоставляемых 
субвенций из федерального бюджета бюджетам регионов 
для обеспечения жильём инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и вставших на учёт до 1 января 2005 года, опреде-
лялся бы исходя из общей площади жилья 26 кв. м вместо 
18 в настоящее время.

Алексей МОШКОВ

ПРАВОПОРЯДОК

За «Безопасный город»
Какие меры 
предпринимаются 
в регионе для соблюдения 
прав граждан — 
участников долевого 
строительства жилья?

Этот и другие актуальные 
вопросы обсудили участ-

ники прошедшего 31 мая за-
седания координационного 
совещания по обеспечению 
правопорядка в Орловской 
области.

После вступительного сло-
ва первый заместитель губер-
натора и председателя прави-
тельства региона Александр 
Бударин наградил коллектив 
народной дружины Заводско-
го района г. Орла благодар-
ностью губернатора за побе-
ду в ежегодном конкурсе на 
звание «Лучшее обществен-
ное формирование правоох-
ранительной направленности 
Орловской области».

Затем участники заседания 
рассмотрели вопрос о взаи-
модействии органов госвла-
сти, контролирующих и пра-
воохранительных органов 
по обеспечению законности 
в сфере оборонно-промыш-
ленного комплекса, об эф-
фективности и правомерно-
сти использования бюджет-
ных средств.

Какие меры предприни-
маются для соблюдения прав 
граждан при участии в доле-
вом строительстве много-
квартирных домов? Об этом 
шла речь в докладе началь-
ника Управления экономи-
ческой безопасности и проти-
водействия коррупции УМВД 
России по Орловской обла-
сти Фёдора Козина. В частно-
сти, отмечалось, что в насто-
ящее время в г. Орле наибо-
лее проблемными объектами 
долевого строительства яв-

ляются три многоквартир-
ных жилых дома: по ул. Пан-
чука, 83 и 83а, а также по ул. 
Раздольной, 11. При провер-
ке деятельности застройщи-
ков выявлены нарушения со 
стороны АО «АИЖК Орлов-
ской области» и ООО «Модуль 
Инвест Строй». Предприни-
маются необходимые меры 
для того, чтобы дома были до-
строены.

В 2017 году выявлено че-
тыре преступления, связан-
ные со строительством мно-
гоквартирных домов. Как со-
общил Фёдор Козин, установ-
лено, что должностные лица 
АО «АИЖК Орловской обла-
сти», ООО «АСК Инжиниринг» 
и ООО «ТСК» совершили хи-
щение денежных средств бо-
лее чем на 37,7 млн. рублей, 
принадлежащих АО «АИЖК 
Орловской области». Они 
внесли заведомо ложные све-

дения в документы, завысив 
объёмы производственных 
работ в рамках выполнения 
договора генподряда по стро-
ительству дома по ул. Панчу-
ка, 83 в Орле. Возбуждено уго-
ловное дело.

Хищение  денежных 
средств граждан на общую 
сумму свыше 800 тыс. руб-
лей в рамках заключённых 
договоров на строительство 
многоквартирного жило-
го дома совершил Е. Н. Дол-
женков. Выявлены преступле-
ния, совершённые гендирек-
тором ООО «Модуль Инвест 
Строй» Н. В. Судариковым, 
который при содействии не-
установленных сотрудников 
ОАО «Сбербанк России» не-
законно, путём предоставле-
ния заведомо ложных сведе-
ний о хозяйственном положе-
нии и финансовом состоянии 
компании, получил кредит-

ные средства — 130 млн. 
руб лей (для строительства 
дома по ул. Машиностро-
ительной, 19 в г. Мценске) 
и 156 млн. руб лей (для строи-
тельства дома по ул. Раздоль-
ной, 795-й квартал, в г. Орле). 
Возбуждены уголовные дела.

О работе по предупрежде-
нию и пресечению конфлик-
тов с участием представите-
лей различных национально-
стей, о мерах, принимаемых 
в регионе по реализации Кон-
цепции общественной безо-
пасности в РФ, подробно рас-
сказал и. о. руководителя об-
ластного департамента вну-
тренней политики и развития 
местного самоуправления Па-
вел Калугин.

В конце 2014 года Прави-
тельством РФ была утвер-
ждена Концепция постро-
ения и развития аппарат-
но-программного комплек-

са «Безопасный город». О том, 
что уже сделано в нашей об-
ласти в этом направлении, 
рассказал руководитель ре-
гионального департамен-
та строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Денис Блохин.

Техническое задание на 
построение АПК «Безопас-
ный город» согласовано сове-
том главных конструкторов. 
На единой платформе плани-
руется интегрировать в ком-
плекс систему экстренного 
вызова оперативных служб 
по номеру 112, которая в на-
стоящее время функциониру-
ет в режиме опытной эксплу-
атации; комплексную систе-
му мониторинга и защиты на-
селения, включающую в себя 
27 постов радиационного кон-
троля и шесть метеостанций; 
системы обнаружения очагов 
возгорания в лесных массивах; 
системы видеонаблюдения на 
федеральных автодорогах, на 
объектах транспорта в Орле; 
региональную автоматизиро-
ванную систему централизо-
ванного оповещения, функци-
онирующую во всех муници-
пальных образованиях.

Утверждена госпрограмма 
«Развитие системы комплекс-
ной безопасности в Орлов-
ской области» со сроком ре-
ализации до 2020 года. В ней 
предусмотрена подпрограм-
ма «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город» на 
территории Орловской об-
ласти» с объёмом финан-
сирования 42 млн. рублей. 
В 2017 году предусмотрено 
направить около 2 млн. руб-
лей на разработку проектной 
документации на построение 
АПК в пилотных муниципаль-
ных образованиях — в Орле, 
Ливнах и Кромском районе.

Михаил ФЁДОРОВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Леонид Музалевский, председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов:
— Сейчас в регионах, в том числе и на Орловщине, 
строятся дома, общая площадь квартир в которых 
превышает 18 кв. метров. Ситуация, когда аукционы 
по предоставлению жилых помещений заявителям 
признаются несостоявшимися из-за отсутствия заявок, 
довольно распространена в регионах ЦФО. В случае 
принятия поправок в Федеральный закон «О защите 

инвалидов в РФ» коллизия будет устранена, и инвалиды и семьи, имеющие 
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, смогут 
переехать в благоустроенные квартиры.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Александр Бударин, первый заместитель губернатора 
и председателя правительства Орловской области:
— Подход к летней оздоровительной кампании 
носит комплексный характер: с одной стороны, 
мы заботимся о здоровье и благополучии детей, 
создавая безопасные условия пребывания и питания 
в лагерях, а с другой — в наши задачи входит 
обеспечение общественного порядка сотрудниками 
правоохранительных органов совместно с теми, кто 
непосредственно отвечает за работу лагерей.

ГУ МЧС России 
по Орловской области 
по состоянию на 29 мая 
проведены

369 
противопожарных 
обследований лагерей 
с дневным пребыванием 
на базе образовательных 
учреждений и

394 
профилактические 
тренировки 
по эвакуации людей 
в случае возникновения 
пожара

ЦИФРЫ

Солнце, 
воздух 
и безопасная 
вода

Служба 112 
войдёт в АПК 
«Безопасный 
город»

ПМЭФ-2017

Экономика в цифре
Окончание. 
Начало на 1-й стр.

— Повторю, цифровая эко-
номика— это не отдельная от-
расль, по сути, это основа, кото-
рая позволяет создавать каче-
ственно новые модели бизнеса, 
торговли, логистики, производ-
ства, изменяет формат образо-
вания, здравоохранения, гос-
управления, коммуникаций 
между людьми, а следователь-
но, задаёт новую парадигму 
развития государства, эконо-
мики и всего общества, — ска-
зал Владимир Путин.

По поручению главы госу-
дарства правительство подго-
товило программу развития 
цифровой экономики.

Также Владимир Путин на-
помнил, что ключевым факто-
ром развития современной эко-
номики является повышение 
инвестиционной активности, 
прежде всего со стороны част-
ного бизнеса. «Мы уже многое 
сделали для обновления феде-
рального законодательства, для 
снятия административных ба-
рьеров, для оптимизации кон-
трольно-надзорных процедур 
и функций, — сказал прези-
дент. — По оценке междуна-
родных экспертов, за пять лет 
Россия продемонстрировала 
лучшую по сравнению с дру-
гими странами динамику в со-
вершенствовании предприни-
мательского климата. Мы сра-
зу на 80 позиций поднялись 
вверх по известной шкале 
Doing Business».

Он отметил важность того, 
что в формирование открытой 
и благоприятной деловой сре-
ды уже предметно включились 
российские регионы.

Хотя сегодня Орловщина 
пока не входит в число лидеров 
национального рейтинга инве-
стиционного климата, в нашем 
регионе делается немало для 
создания благоприятных усло-
вий для инвесторов. И, кстати, 
в рамках этого экономического 
форума губернатором Орлов-
ской области Вадимом Потом-
ским был подписан ряд важ-
ных соглашений о сотрудниче-
стве — с Ленинградской обла-
стью и ООО «ЭТНО- ДЕРЕВНЯ» 
(об этом наша газета сообща-
ла в предыдущем номере). 
Компания «Санофи» объяви-
ла о старте экспорта инсули-
нов, произведённых на заво-
де «Санофи-Авентис Восток» 
в Орловской области, в стра-
ны Европейского союза. Цере-
мония подписания протоко-

ла о поставке партии инсули-
на за пределы России состоя-
лась вприсутствии губернатора 
Орловской области Вадима По-
томского, представителей Ми-
нистерства промышленности 
и торговли и Министерства 
здравоохранения.

Как отметил замминистра 
промышленности и торговли 
Сергей Цыб, начало экспорта 
российских инсулинов свиде-
тельствует о качестве выпуска-
емой продукции иподтвержда-
ет высокий уровень развития 
российской фармацевтической 
промышленности. «Мы рассчи-
тываем на увеличение экспорт-
ного потенциала России идаль-
нейшее развитие долгосроч-
ного сотрудничества с наши-
ми партнёрами», — заявил он.

Генеральный директор ком-
пании «Санофи Россия» Наира 
Адамян отметила, что эта ком-
пания одной из первых лока-
лизовала производство препа-
ратов для лечения социально 
значимых заболеваний, что по-
зволило повысить доступность 
инновационной терапии для 
российских пациентов. «Сегод-
ня мы открываем новую стра-
ницу истории «Санофи» в Рос-
сии, — сказала она. — Старт 
экспорта инсулинов, произве-
дённых в Орловской области,  
это важный шаг совместной 
работы государства и бизнеса 

и наш вклад в реализацию не-
сырьевого экспортного потен-
циала России».

Напомним, что завод «Са-
нофи-Авентис Восток» — пер-
вое в России предприятие пол-
ного фармацевтического цикла 
по производству современных 
инсулинов (24 % всего объёма 
инсулинов вРоссии). Завод про-
должит выпускать современные 
инсулины впервую очередь для 
удовлетворения потребностей 
российских пациентов. Необ-
ходимые объёмы для экспорта 
в страны Евросоюза будут вы-
пускаться за счёт имеющихся 
производственных мощностей.

Также на ПМЭФ-2017 губер-
натор Орловской области Ва-

дим Потомский и губернатор 
Новосибирской области Вла-
димир Городецкий подписа-
ли соглашение о сотрудниче-
стве между правительствами 
двух регионов. Документ пре-
дусматривает сотрудничество 
в торгово-экономической, на-
учно-технической, социальной, 
культурной ииных сферах. Сто-
роны будут способствовать соз-
данию условий для установле-
ния и расширения торгово- 
экономических связей между 
организациями, осуществля-
ющими деятельность на терри-
тории Орловской иНовосибир-
ской областей, а также содей-
ствовать осуществлению взаи-
мопоставок важнейших видов 

продукции производствен-
но-технического назначения, 
товаров народного потребле-
ния и продовольствия.

Предусмотрено развитие со-
трудничества в сфере охраны 
и восстановления окружающей 
среды, совместное решение за-
дач, связанных с улучшением 
экологической обстановки на 
территориях регионов. Также 
в планах— содействие установ-
лению и расширению деловых 
контактов между субъектами 
малого и среднего предприни-
мательства.

Ещё одно очень важное со-
глашение о сотрудничестве 
в сфере развития транспортной 
ителематической инфраструк-

туры, комплексных интеллекту-
альных транспортных систем, 
а также повышения качества, 
доступности и безопасности 
автомобильных дорог обще-
го пользования регионально-
го и межмуниципального зна-
чения нашей области подписа-
ли на экономическом форуме 
губернатор Орловской области 
Вадим Потомский и генераль-
ный директор государственной 
корпорации «Ростех» Сергей Че-
мезов. Речь идёт о сотрудниче-
стве сторон в реализации инве-
стиционных проектов по созда-
нию и развитию «Интеллекту-
альной транспортной системы» 
(ИТС). Работа будет вестись по 
двум основным направлениям: 
создание и обеспечение функ-
ционирования системы весо-
вого и габаритного контроля 
(СВГК) транспортных средств 
на автомобильных дорогах об-
щего пользования региональ-
ного и межмуниципального 
значения и создание и обеспе-
чение функционирования си-
стем фото- и видеофиксации 
нарушений правил дорожного 
движения и видеонаблюдения.

ИТС наряду с дополнитель-
ными модулями являются со-
ставными частями экосистем-
ного проекта «Умный город» — 
одного из ключевых проектов 
«Ростеха» в гражданском сег-
менте. Отдельные составляю-
щие ИТС уже внедрены в ряде 
регионов России. «Для разви-
тия транспортной и телема-
тической инфраструктуры Ор-
ловской области мы внедрим 
ряд российских инновацион-
ных разработок в области ин-
теллектуальных транспортных 
систем, систем весогабаритного 
контроля и освещения, — ска-
зал гендиректор госкорпора-
ции «Ростех» Сергей Чемезов.— 
Также мы будем способствовать 
привлечению внебюджетных 
инвестиций и готовы обеспе-
чить запуск систем в эксплу-
атацию и поступление плате-
жей в региональный бюджет».

В свою очередь Вадим По-
томский отметил, что «перво-
очередными задачами Орлов-
ской области в сфере развития 
транспортной ителематической 
инфраструктуры является обе-
спечение необходимой норма-
тивной правовой базы в рам-
ках существующих компетен-
ций, а также создание условий 
для реализации инвестицион-
ных проектов по данному на-
правлению».

Алексей МИХАЙЛОВ

Вадим 
Потомский:
— Экспорт 
орловских 
инсулинов 
в страны 
Евросоюза — 
это прорыв

У соглашения 
о сотрудни-
честве нашего 
региона 
с корпорацией 
«Ростех» — 
большие 
перспективы
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Троицу 
славили 
хороводами 
и песнями

Вадим 
Потомский — 
артистам 
из Беларуси:
— Русский, 
украинский и 
белорусский 
народы 
никогда никто 
не сможет 
разделить!

Краски 
праздника 
в «Орловском 
Полесье»ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потомский, губернатор Орловской области:
— Традиция проведения «Троицких хороводов» на Орловщине бу-
дет продолжена. Юбилейный XX Международный фольклорный празд-
ник приобретёт федеральный масштаб, что привлечёт дополнительное 
внимание к богатому потенциалу нашего региона.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— Вот уже 18 лет национальный парк «Орловское Полесье» гостепри-
имно принимает в день светлой Троицы жителей Орловской и сосед-
них областей. Международный фольклорный праздник по праву во-
шёл в календарный график событийного туризма ЦФО. Хочу от души 
поблагодарить замечательные творческие коллективы, порадовавшие 
нас сегодня своим творчеством.

Юрий Батурин, российский актёр театра и кино:
— На «Троицких хороводах» я уже четвёртый раз. Сам родился в де-
ревне, поэтому мне особенно дорого всё, что связано с народной куль-
турой и бытом. Здесь очень хорошая, добрая энергетика и совсем нет 
хмурых лиц. На следующую Троицу обязательно приеду сюда вмес-
те с ребёнком, чтобы приобщить его к истокам русской национальной 
культуры.

Василий Ткаченко, руководитель мужского народного ансамбля «Го-
ризонт» (г. Донецк):
— Мы первый раз участвуем в таком масштабном фольклорном фести-
вале на российской земле. Спасибо орловцам за очень радушный при-
ём! У нас по-прежнему неспокойно, стреляют каждый день с разной ин-
тенсивностью. За годы гражданской войны погибло много народу. Но 
Донбасс не сломить, на Украину мы уже никогда не вернёмся. А к вам на 
гостеприимную Орловщину с удовольствием приедем ещё не раз!

Славянский мир 
под куполом берёзовым
В посёлке Жудрё Хотынецкого района прошёл XVIII Международный фольклорный праздник 
«Троицкие хороводы в «Орловском Полесье»

Яркий фестиваль народной 
культуры в очередной раз 
собрал на живописной 
лесной поляне жителей 
и гостей Орловщины 
из соседних областей 
России и стран ближнего 
зарубежья. Насыщенная 
праздничная программа 
пришлась по душе всем 
участникам троицких 
гуляний. Почётными 
гостями праздника стали 
губернатор Орловской 
области Вадим Потомский 
и спикер регионального 
парламента Леонид 
Музалевский.

ГОРОД  МАСТЕРОВ
И стар и мал с удовольстви-

ем разглядывали выставку-яр-
марку изделий ручной рабо-
ты мастеров народных про-
мыслов. Тут были и резные 
расписные деревянные до-
ски, и берестяные шкатулки 
и туески, и плешковские свис-
тульки, и кованые подковы 
и поделки из бисера (букети-
ки ландышей, веточки сире-
ни и ещё много милых вещиц) 
и янтаря… Кто-то предлагал 
деревянные ложки из крым-
ского можжевельника, кто-
то — вышитые сувениры, вы-
полненные в технике орлов-
ский спис.

Хозяева частной гончар-
ной мастерской из Орла Иван 
и Анастасия Юдочкины за-
полнили торговые прилав-
ки красивой керамической 
посудой. Глиняные кувши-
ны, крынки, кружки, горш-
ки для запекания, сахарницы 
и маслёнки, тарелки и чаш-
ки, бутылки и стопки и лю-
бую кухню украсят, и о празд-
нике Святой Троицы в сосно-
вом бору напомнят.

Серёга из Брянска (сказал, 
что «фамилия его слишком 
известна, чтоб её называть») 
бойко торговал… лаптями 
разных фасонов и размеров. 
Мастер по секрету расска-
зал, что плести ходовой то-
вар из бересты его научила 
сама жизнь.

—  Под х од и ,  п о к у -
пай, про лапти не забы-
вай!  —  зазывал он поку-
пателей.  —  Клади в  пес-
терь грибы, ягоды, фрукты 
и прочие продукты!

Городские модницы с ин-
тересом разглядывали дам-
ские сумочки всё из той же 
бересты. А самые хозяйствен-
ные покупали большие деко-
ративные лапти, куда мож-
но дома положить и расчёску, 
и помаду, и ключи, и другие 
мелочи.

Прилавок жительницы 
хотынецкого села Ильин-
ского Марины Стрельнико-
вой украшали тряпичные ку-
колки-обереги, отгоняющие 
злых духов. На каждый жи-
тейский случай наши пред-
ки делали особую куклу. Так, 
кубышка-травница от всяких 
болезней оберегала, зерно-
вушка помогала хранить дос-
таток и порядок в доме, а по-
дорожницу дарили тем, кто 
отправлялся в путь. В такую 
куколку обязательно клали 
горсть родной человеку зем-
ли или золы из домашнего 
очага, чтобы с путником не 
приключилось в дороге ни-
какой беды и он благополуч-
но вернулся домой.

Множество торговых точек 
предлагали гостям праздника 
тульские пряники, белёвскую 
пастилу, ароматный шашлык 
и другую аппетитную снедь. 
Некоторые особо запасли-
вые в одной из палаток при-
обретали впрок… добротные 
валенки ручной работы. Ну 
а детвора шумно веселилась 
на огромных красочных ба-
тутах и других аттракционах.

ЗАВИВАЙСЯ , 
БЕРЁЗА  КУДРЯВАЯ!

На большой поляне развер-
нулось фольклорно-хореогра-
фическое действо «Троицкие 
перезвоны», подготовленное 
студентами кафедры режис-
суры театрализованных пред-
ставлений ОГИК под руковод-
ством заслуженного работни-
ка культуры России Светла-
ны Гавдис.

Перед многочисленны-
ми зрителями развернулась 
вполне себе бытовая и прав-
доподобная история из крес-

тьянской жизни. Крепкий хо-
зяин, задумав женить свое-
го первенца, отправился на 
смотрины невест по окрест-
ным селениям, а  в  итоге 
удачно сосватал всех четы-
рёх сыновей. Уж больно де-
вицы-красавицы оказались 
не только лицом хороши, но 
и душой богаты.

Студенты талантливо на-
помнили гостям праздни-
ка о старинных русских на-
родных  троицких  обря-
дах —  гадании, кумлении 
и, конечно, о завивании бе-

рёзки разноцветными лен-
тами: зелёной —  на плодоро-
дие, голубой —  на здоровье, 
жёлтой —  на благополучие, 
а красной —  на любовь.

Хлебосольные  хозяе-
ва угостили гостей празд-
ничным караваем, яични-
цей-глазуньей, вкусным ква-
сом и, пройдя вместе с ними 
под берёзовым куполом, 
вышли к главной сцене.

Глава региона Вадим По-
томский тепло поздравил всех 
с праздником Святой Троицы, 
пожелав жителям и гостям Ор-
ловщины мирного неба над 
головой, счастья, добра, люб-
ви и благополучия!

— «Троицкие хороводы 
в  «Орловском Полесье» —  
продолжение лучших тради-
ций русской культуры, право-
славной веры, дружбы наро-
дов, —  сказал Вадим Влади-
мирович. —  Здесь особенно 

чувствуется дух единения сла-
вянского мира.

ПОЛЯНА  ПЕСЕН 
И ВЕСЁЛЫЕ ПОДВОРЬЯ

Несколько часов звенели на 
празднике русские, белорус-
ские и украинские народные 
песни и звучали произведения 
современных авторов в испол-
нении Орловского русского 
народного хора профсоюзов, 
фольклорного ансамбля «Ка-
равай» из ОГИК, ансамбля на-
родной песни «Талица» (Мин-
ская область, Республика Бела-
русь), мужского народного ан-
самбля «Горизонт» (г. Донецк), 
других творческих коллекти-
вов Орловской, Брянской, Кур-
ской, Калужской и Тульской 
областей.

По традиции каждый рай-
он области представил под-
ворья в русском народном 
стиле. Хозяева «Орловско-

го уезда», «Малоархангель-
ска хлебосольного», «Блинов 
по-троснянски», «Хотынец-
кого радушия» и всех осталь-
ных подворий удивляли детей 
и взрослых замечательным 
оформлением экспозиций 
и выступлениями творческих 
коллективов.

Муниципальный театр из 
Орла «Русский стиль» свою 
сценическую площадку посвя-
тил предстоящему 200-летию 
со дня рождения И. С. Тургене-
ва. Артисты исполнили роман-
сы на стихи нашего знамени-
того земляка и представили на 
суд зрителей отдельные кар-
тины из «Дворянского гнезда», 
«Отцов и детей» и других про-
изведений великого русского 
писателя, главным источни-
ком вдохновения для которого 
был родной орловский край.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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Расселить нам ещё 
предстоит…
Орловская область занимает первое место среди 
69 субъектов РФ, продолжающих реализацию 
региональных программ переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда.

Есть уверенность, что поручение Президента РФ по лик-
видации аварийного жилищного фонда, признанного та-

ковым до 1 января 2012 года, в нашем регионе завершится 
в установленный срок — до 1 сентября 2017 года. Комплексная 
оценка исполнения мероприятий соответствующей област-
ной программы по этапу 2016—2017 годов составляет 83 %.

— Завершение мероприятий программы находится вне 
зоны риска, — заявил руководитель областного департа-
мента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожно-
го хозяйства Денис Блохин, выступая вчера на совещании 
в администрации региона. — В 2017 году предстоит рассе-
лить ещё 74 человека из 46 помещений.

В соответствии с областной адресной программой, рас-
считанной на 2013—2017 годы, расселению из аварийного 
жилищного фонда подлежали 1890 человек из 103 домов. 
Стоимость переселения граждан из всех источников, вклю-
чая внебюджетные средства по договорам о развитии за-
строенных территорий Орла, превышает 1,1 млрд. рублей.

Мероприятия программы успешно завершили восемь из 
11 муниципальных образований, расселено 96,3 % аварий-
ного фонда. Введено в эксплуатацию 38 многоквартирных 
домов, в которых приобретены квартиры для переселенцев 
из аварийного жилья. Основная часть жилья (свыше 83 %) 
приобретена по муниципальным контрактам участия в до-
левом строительстве.

Однако тон обсуждения темы на совещании в облпра-
вительстве был далёк от благодушного, поскольку «сделать 
нам ещё предстоит больше, чем сделано». После 1 января 
2012 года аварийными признаны ещё 140 многоквартир-
ных домов (почти все — в Орле). Площадь жилых помеще-
ний в них составляет 49,75 тыс. кв. м, что почти в два раза 
выше включённой в действующую программу 
2013—2017 годов. Потребуется около 2 млрд. рублей на вы-
полнение, по сути, новой программы, потребуется, вероят-
но, и привлечение внебюджетных средств…

Как сообщил Денис Блохин, на федеральном уровне 
планируется принятие решений, направленных на созда-
ние новых механизмов расселения граждан из аварийно-
го жилья. В частности, предоставление государственных 
(муниципальных) жилищных сертификатов для граждан, 
переселяющихся из аварийного жилья, а также введение 
специализированного жилфонда. Предоставление тако-
го жилья планируется для граждан с низким уровнем дохо-
дов (малоимущим) на условиях бессрочного договора най-
ма либо гражданам, подлежащим отселению на период ре-
конструкции аварийного дома или нового строительства на 
месте снесённого аварийного дома.

Михаил ФЁДОРОВ

ЛУЧШИЕ В КУЛЬТУРЕ

Девять и семь
Лучшие сельские учреждения культуры Орловской 
области и их работники получат денежные поощрения 
в 2017 году.

Подведены итоги конкурса на получение денеж-
ного поощрения лучшими муниципальными уч-

реждениями культуры, находящимися на территори-
ях сельских поселений, и их работниками, сообщает 
пресс-служба губернатора. Списки победителей утверж-
дены приказом управления культуры и архивного дела 
Орловской области.

По результатам конкурса лучшими признаны девять 
муниципальных учреждений культуры Орловской об-
ласти, находящихся на территории сельских поселений. 
Они получат денежные поощрения в размере 106 тыс. 
рублей. Семи лучшим работникам сельских учреждений 
культуры предусмотрены поощрения в размере 
53 тыс. рублей.

Финансирование осуществляется за счёт федераль-
ных субсидий при софинансировании из областного 
бюджета в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Развитие культуры и искусства, туриз-
ма, архивного дела, сохранение и реконструкция воен-
но-мемориальных объектов в Орловской области».

Конкурсная комиссия признала победителями сле-
дующие учреждения культуры: межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Орловского 
района (Дубоворощинская сельская библиотека-
филиал № 34); центральная районная библиотека 
Свердловского района (Домнинская сельская библио-
тека-филиал); Урицкое межпоселенческое библиотеч-
ное объединение (Леденская библиотека Луначарского 
сельского поселения); межпоселенческий Дом культу-
ры Краснозоренского района (Россошенский сельский 
Дом культуры); социально-культурный центр Спас-
ско-Лутовиновского сельского поселения (Спасско-Лу-
товиновский сельский Дом культуры); культурно-до-
суговый центр Колпнянского района (Дровосеченский 
сельский Дом культуры); социально-культурный центр 
Черемошенского сельского поселения (Мценский рай-
он); Медведевское культурно-досуговое объедине-
ние (Ловчиковский Дом культуры, Глазуновский рай-
он); центральный районный Дом культуры Ливенского 
района (Здоровецкий сельский Дом культуры).

В списке победителей в номинации «Лучший работ-
ник муниципального учреждения культуры, находя-
щегося на территории сельского поселения» — руково-
дители и сотрудники сельских учреждений культуры 
Глазуновского, Залегощенского, Урицкого, Новосиль-
ского, Краснозоренского и Мценского районов.

Василиса ЖАДОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Попала в десятку!
Студентка Орловского техникума агробизнеса и сервиса 
Анна Никишина стала девятой на Всероссийской 
олимпиаде профессионального мастерства.

Олимпиада проходила в Тамбове, куда съехалось бо-
лее 100 человек из 50 регионов России. Анна дос-

тойно представила не только свой техникум, но и всю 
Орловскую область.

Подготовка к соревнованиям велась по нескольким 
направлениям: специальным дисциплинам, экономи-
ке отрасли, иностранному языку. Участники олимпиады 
выполняли профессиональные задания, демонстрируя 
теоретические знания и практические навыки.

Пока студенты-конкурсанты корпели над задания-
ми, для представителей учебных заведений был орга-
низован семинар-совещание по актуальной теме обра-
зовательных стандартов. От Орловской области в рабо-
те семинара принял активное участие сопровождавший 
Анну директор техникума Константин Домогатский.

Жюри определило десятку лучших конкурсантов, 
в которую попала и Анна Никишина. Ни по одному кон-
курсному заданию Анна не получила нулевого резуль-
тата, что свидетельствует о серьёзной подготовке ор-
ловской студентки. Кроме того, Анна стала победителем 
в номинации «Грамотное пользование измерительны-
ми инструментами», за что получила диплом и ценный 
подарок.

По словам Анны, уровень подготовки в техникуме 
позволяет достойно участвовать в подобных соревнова-
ниях профмастерства.

Поздр авляем с заслуженным результатом!
Владимир РОЩИН

Не боги 
горшки 

обжигают
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РЕКЛАМАЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕМЕЖЕВАНИЕ

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орелагропром», адрес: 302030, г. Орел, на-
бережная Дубровинского, д. 70, лит. А, пом. 4а.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Шитухин Дмитрий Юрьевич, квалификационный аттестат № 57-
15-205, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, 
тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:15:0000000:176, адрес: Орловская область, Свердловский район, быв-
ший к-з им. Тургенева.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликова-
ния извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Организатор торгов (далее —  ОТ) —  конкурсный управляющий 
(далее —  КУ) ЗАО ХДСУ «Хотынецкий» (ИНН 5726003160; ОРГРН 
1025701855838; Орловская обл., пгг Хотынец, ул. Промышленная, 59; 
признано банкротом решением арбитражного суда Орловской обла-
сти от 20.07.15 по делу № А48-4006/14) Зомитев Станислав Юрьевич 
(ИНН 575303312670; СНИЛС 152-663-039 55; 302010, г. Орел, ул. Авиа-
ционная, 5; тел. 8-910-262-80-30; sz-arup@yandex.ru),  член Ассоциации 
МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226; ОГРН 1025700780071; 302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, пом. 6, оф. 14), — сообщает: 1) повтор-
ные торги по продаже имущества должника (№ торгов 18917-ОАОФ), 
объявленные на сайте ЭТП «Межрегиональная электронная торго-
вая система» www.m-ets.ru (далее —  ЭТП «МЭТС»), назначенные на 
12.00 25.05.17 в соответствии с публикациями № 12010015172 в га-
зете «Коммерсантъ» № 61 от 08.04.2017; в газете «Орловская правда» 
от 05.04.2017, по лотам № 1—5 признаны несостоявшимися, а также 
о проведении в электронной форме на ЭТП «МЭТС» открытых торгов 
по продаже имущества должника, проводимых посредством публично-
го предложения в составе: лот № 1 — имущество по адресу: Орловская 
обл., пгт Хотынец, ул. Промышленная, д. 59, в т. ч. здание 2-этажное 
нежилое, общ. площ. 408,3 кв. м, № 57:03:0040303:161; здание 1-этаж-
ное нежилое, общ. площ. 553,7 кв. м, № 57:03:0040303:158; здание 
1- этажное нежилое, общ. площ. 156,9 кв. м, № 57:03:0040303:159; зда-
ние 1-этажное нежилое, общ. площ. 673 кв. м, № 57:03:0040303:160; 
земельный участок, земли поселений, общ. площ. 12 361 кв. м, раз-
решенное использование: для размещения и обслуживания зданий 
и сооружений, № 57:03:0000000:298. Начальная цена (далее — НЦ) 
лота № 1 — 4 807 530,00 руб. (здесь и далее НДС не облагается); лот 
№ 2 — КамАЗ-5511, 1990, оранж.; УРАЛ-4320, 1991, зеленый; погруз-
чик П-485, 1988; трактор гусеничный ДТ-75МЛ, 1991; каток дорож-
ный ДУ-48А, 1982; каток дорожный ДУ-47Б, 1991; каток дорожный 
ДУ-62Д, 1998; асфальтоукладчик ДС-143А, 1990; автокран «Ока-75»; 
прицеп —  2 ед.; скутер, б/у; станок токарно-винторезный; станок свер-
лильный; станок заточной (точило); станок токарный; станок свер-
лильный (малый); точило (все в неуд. состояние либо нерабочее). НЦ 
лота № 2 — 1 208 661,30 руб; лот № 3 — право требования номиналь-
ной стоимостью 58 454,62 руб. к ООО «Дороги Орловщины» (ОГРН 
075743000970). НЦ лота № 3 — 9 955,80 руб.; лот № 4 — доля (50 %) 
в уставном капитале ООО «Дорсервис» (ОГРН 1065747002991). НЦ ло-
та № 4 — 159 120,90 руб; лот № 5 — товарно-материальные ценности, 
всего 268 наименований/2 597 ед. (мебель, оргтехника, запчасти, под-
шипники, прочее в неуд. сост.). НЦ лота № 5 — 348 095,70 руб. (пол-
ный перечень товарно-материальных ценностей, составляющих лот 
№ 5, размещен на ЭТП «МЭТС»). Ознакомление с документацией, ос-
мотр имущества проводится при согласовании с ОТ. Проекты догово-
ров о задатке, купли-продажи размещены на ЭТП «МЭТС». Срок нача-
ла приема заявок в рамках публичного предложения —  0.00 13.06.17. 
Период действия НЦ —  30 рабочих дней с начала действия публично-
го предложения. При отсутствии в указанный период заявки на уча-
стие в торгах, соответствующей их условиям, производится снижение 
НЦ по каждому лоту на 5 % каждые 10 календарных дней до достиже-
ния цены отсечения, равной 10 % от НЦ отдельного лота. Снижение 
рассчитывается от НЦ продажи имущества посредством публичного 
предложения. Заявки принимаются с 0.00 первого дня периода дей-
ствия первого ценового предложения до 23.59 последнего дня пери-
ода действия последнего ценового предложения. Победитель —  ли-
цо, при отсутствии предложений других участников представившее 
в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую пред-
ложение о цене, которая не ниже НЦ продажи, установленной для пе-
риода действия ценового предложения. Если несколько участников 
представили заявки, содержащие различные предложения о цене, по-
бедитель —  участник, предложивший максимальную цену. Если не-
сколько участников представили равные предложения о цене, победи-
тель —  участник, первым представший заявку. Подведение результа-
тов торгов посредством публичного предложения производится в те-
чение трех рабочих дней, следующих за днем окончания отдельного 
ценового предложения. В торгах могут принять участие юридические 
(далее — ЮЛ) и физические лица (далее — ФЛ), индивидуальные пред-
приниматели (далее — ИП), зарегистрированные на ЭТП «МЭТС», по-
давшие заявки, заключившие договор о задатке, перечислившие за-
даток. Заявка оформляется и подается на сайте ЭТП «МЭТС», должна 
содержать: наименование, организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес заявителя (для ЮЛ); ФИО, паспортные 
данные, место жительства заявителя (для ФЛ); контактный телефон, 
адрес электронной почты, ИНН; сведения о наличии/отсутствии за-
интересованности заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, КУ, ее характере, об участии в капитале заявителя КУ, СРО, чле-
ном/руководителем которой является КУ; обязательство соблюдать 
указанные в сообщении о торгах требования. К заявке прилагаются 
документы, подписанные цифровой подписью заявителя: для ЮЛ — 
выписка из ЕГРЮЛ (выданная не позднее чем за 30 дней до даты по-
дачи заявки); копии учредительных документов (свидетельство о ре-
гистрации в качестве ЮЛ, устав, учредительный договор); документ, 
подтверждающий назначение/полномочия руководителя; решение об 
одобрении крупной сделки и/или уплате задатка; для ИП — выписка 
из ЕГРИП (выданная не позднее чем за 30 дней до даты подачи заяв-
ки); копии свидетельства о регистрации в качестве ИП; свидетель-
ства о постановке на учет в налоговом органе; паспорта (все листы). 
Надлежаще заверенный перевод на русский язык документов о ре-
гистрации ЮЛ или ИП в соответствии с законодательством государ-
ства (иностранные лица); для ФЛ — копия паспорта (все листы). Для 
всех лиц (если имеется): полномочия представителя заявителя, дого-
вор о задатке. Для участия в торгах заявитель вносит задаток в раз-
мере 10 % от НЦ лота на р/счет: ИНН/КПП 5726003160/572601001, 
р/с 40702810110050000323 в Орловском РФ АО «Россельхозбанк», к/с 
30101810700000000751, БИК 045402751. Своевременным перечислени-
ем задатка считается его поступление до момента подписания прото-
кола об определении участников торгов. Суммы задатков возвраща-
ются заявителям за исключением победителя торгов в течение 5 ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В те-
чение 5 КД с даты подписания указанного протокола КУ направляет 
победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи. 
При отказе/уклонении победителя торгов от подписания договора 
в течение 5 дней с даты получения предложения задаток ему не воз-
вращается, КУ вправе предложить заключить договор участнику тор-
гов, предложившему наиболее высокую цену имущества по сравне-
нию с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исклю-
чением победителя. Победитель торгов обязан в течение 30 дней со 
дня подписания договора купли-продажи оплатить лот (за вычетом 
задатка) путем перечисления денежных средств на банковский счет, 
указанный в договоре купли-продажи.

Кадастровый инженер Полякова Евгения Олеговна (аттестат 57-
12-111, № в реестре 21533, адрес: Орловская обл., г. Орёл, ул. Салтыко-
ва-Щедрина, д. 34, e-mail: genia.777@yandex.ru, тел. 8 (4862) 43-30-85) 
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок о не-
обходимости согласования проекта межевания земельного участ-
ка, исходный кадастровый номер 57:04:0000000:41, расположенный по 
адресу: Орловская обл., Шаблыкинский р-н, Молодовское с/п.

Заказчиком работ является Хамзин Александр Валерьевич, адрес: 
Орловская обл., г. Орел, ул. 5-й Орловской стрелковой дивизии, д. 8, 
кв. 9, тел. 8-910-205-30-82.

В течение 30 дней со дня публикации данного извещения оз-
накомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка заинтересованные лица мо-
гут по адресу: 302028, Орловская обл., г Орёл, ул. Салтыкова-Щедри-
на, д. 34, оф. 427 в рабочие дни с 10.00 до 17.00.

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытое акционерное общество 
«Орловская коммерческо-производственная компания» 

проводит годовое общее собрание акционеров
Место нахождения общества: РФ, г. Орел, ул. Ленина, д.  45.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совмест-

ное присутствие акционеров).
Дата и время проведения собрания: 30 июня 2017 года 10.00 (вре-

мя московское).
Место проведения собрания: РФ, г. Орел, ул. Ленина, д.  45, 2-й этаж.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годо-

вом общем собрании: 20 июня 2017 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Орловская 

коммерческо-производственная компания»»:
1) об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров;
2) об избрании счетной комиссии общества;
3) об избрании ревизионной комиссии общества;
4) об утверждении аудитора общества;
5) об избрании совета директоров общества;
6) об утверждении годового отчета о деятельности общества в 2016 году;
7) об утверждении бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков 

общества за 2016 год;
8) о распределении прибыли и убытков общества за 2016 год.
Регистрация участников годового общего собрания акционеров будет про-

водиться 30 июня 2017 года с 9.00 по адресу проведения общего собрания.
Для регистрации акционерам необходимо иметь паспорт либо иной до-

кумент, удостоверяющий личность, в соответствии с законодательством РФ. 
Представителям акционеров, кроме того, иметь документ, подтверждающий 
право участвовать в общем собрании от имени акционера. Акционеры, име-
ющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение 
20 дней до его проведения могут ознакомиться с информацией, подлежа-
щей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собра-
ния акционеров, по адресу: РФ, г. Орел, ул. Ленина, д.  45, 2-й этаж, кабинет 
генерального директора. Время ознакомления с указанной информацией —  
с 10.30 до 16.00 по рабочим дням.

Совет директоров ОАО «Орёлглавснаб»

Сведения о раскрытии информации ООО «ОПК-Энерго»
в сети Интернет

ООО «ОПК-Энерго» настоящим сообщает, что на официаль-
ном сайте общества в сети Интернет www.opkenergo.ru в раз-
деле «Раскрытие информации» размещены «Показатели, под-
лежащие раскрытию в сфере электроэнергетики», утвержден-
ные Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24.

Правительство Орловской области выражает искренние собо-
лезнования Татьяне Дмитриевне Андриановой в связи со смертью 
её  мужа.

Избирательная комиссия Орловской области выражает соболезно-
вание Анне Николаевне Морозовой, начальнику планово-финансово-
го отдела, по поводу безвременной кончины её отца 

АНДРИАНОВА 
Николая Николаевича.

Избирательная комиссия Орловской области выражает соболезно-
вание Татьяне Дмитриевне Андриановой, ветерану избирательной си-
стемы Орловской области, по поводу безвременной кончины её супруга  

АНДРИАНОВА 
Николая Николаевича.

Ректорат Орловского государственного института культуры глубо-
ко скорбит в связи с трагической гибелью студента 1-го курса факуль-
тета художественного творчества  

НАЗАРОВА 
Олега 

и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного. 

Орловский городской Совет народных депутатов, администрация 
города Орла, Муниципальная избирательная комиссия города Орла 
выражают глубокие соболезнования бывшему председателю Муни-
ципальной избирательной комиссии города Орла Татьяне Дмитриев-
не Андриановой по поводу смерти её мужа

АНДРИАНОВА 
Николая Николаевича.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», адрес: 303904, Орловская об-
ласть, Урицкий район, д. Хорошилово.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ши-
тухин Дмитрий Юрьевич, квалификационный аттестат № 57-15-205, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:13:0000000:131, адрес: Орловская область, Новосильский район, 
СПК «Победа».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликова-
ния извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельных участков.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орел». Адрес для связи: Орловская 
область, Урицкий район, д. Хорошилово, тел. 8-915-501-20-36.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ки-
риллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, номер 
и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, тел. 
8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:06:0000000:80, адрес: Орловская область, Урицкий р-н, Городищен-
ское с/п, КСП «Городищенское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю., в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликова-
ния извещения по адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

ООО «Залегощь-Агро» уведомляет собственников нижеуказанных 
земельных участков о принятии во владение и пользование в соот-
ветствии с целевым назначением обособленных земельных участ-
ков в количестве 32 (тридцати двух) общей площадью 12 941 058 кв. 
м, а именно:

1) земельный участок площадью 5075 кв. м, расположенный по адре-
су: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсовет, 
ООО «Любовша», для сельскохозяйственного производства. Кадастровый 
номер 57:19:0050301:242;

2) земельный участок площадью 720913 кв. м, расположенный по адре-
су: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсовет, 
ООО «Любовша», для сельскохозяйственного производства. Кадастровый 
номер 57:19:0050301:243;

3) земельный участок площадью 5787 кв. м, расположенный по адре-
су: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсовет, 
ООО «Любовша», для сельскохозяйственного производства. Кадастровый 
номер 57:19:0050301:244;

4) земельный участок площадью 588631 кв. м, расположенный по адре-
су: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсовет, 
ООО «Любовша», для сельскохозяйственного производства. Кадастровый 
номер 57:19:0050301:245;

5) земельный участок площадью 197868 кв. м, расположенный по адре-
су: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсовет, 
ООО «Любовша», для сельскохозяйственного производства. Кадастровый 
номер 57:19:0050301:246;

6) земельный участок площадью 348632 кв. м, расположенный по адре-
су: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсовет, 
ООО «Любовша», для сельскохозяйственного производства. Кадастровый 
номер 57:19:0050301:247;

7) земельный участок площадью 609 204 кв. м, расположенный по адре-
су: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсовет, 
ООО «Любовша», для сельскохозяйственного производства. Кадастровый 
номер 57:19:0050302:76;

8) земельный участок площадью 1889086 кв. м, расположенный по 
адресу: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсо-
вет, ООО «Любовша», для сельскохозяйственного производства. Кадастро-
вый номер 57:19:0050302:77;

9) земельный участок площадью 852960 кв. м, расположенный по адре-
су: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсовет, 
ООО «Любовша», для сельскохозяйственного производства. Кадастровый 
номер 57:19:0050302:78;

10) земельный участок площадью 27 408 кв. м, расположенный по адре-
су: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсовет, 
ООО «Любовша», для сельскохозяйственного производства. Кадастровый 
номер 57:19:0050302:79;

11) земельный участок площадью 1408588 кв. м, расположенный по 
адресу: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсо-
вет, ООО «Любовша», для сельскохозяйственного производства. Кадастро-
вый номер 57:19:0050302:80;

12) земельный участок площадью 140619 кв. м, расположенный по 
адресу: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсо-
вет, ООО «Любовша», для сельскохозяйственного производства. Кадастро-
вый номер 57:19:0050302:81;

13) земельный участок площадью 765362 кв. м, расположенный по 
адресу: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсо-
вет, ООО «Любовша», для сельскохозяйственного производства. Кадастро-
вый номер 57:19:0050302:82;

14) земельный участок площадью 1290799 кв. м, расположенный по 
адресу: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсо-
вет, ООО «Любовша», для сельскохозяйственного производства. Кадастро-
вый номер 57:19:0050302:83;

15) земельный участок площадью 1473629 кв. м, расположенный по 
адресу: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсо-
вет, ООО «Любовша», для сельскохозяйственного производства. Кадастро-
вый номер 57:19:0050302:84;

16) емельный участок площадью 80484 кв. м, расположенный по адре-
су: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсовет, ООО 
«Любовша», для сельскохозяйственного производства. Кадастровый но-
мер 57:19:0050302:85;

17) земельный участок площадью 961422 кв. м, расположенный по 
адресу: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсо-
вет, ООО «Любовша», для сельскохозяйственного производства. Кадастро-
вый номер 57:19:0050302:86;

18) земельный участок площадью 165416 кв. м, расположенный по 
адресу: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсо-
вет, ООО «Любовша», для сельскохозяйственного производства. Кадастро-
вый номер 57:19:0050302:87;

19) земельный участок площадью 8506 кв. м, расположенный по адре-
су: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсовет, 
ООО «Любовша», для сельскохозяйственного производства. Кадастровый 
номер 57:19:0050302:88;

20) земельный участок площадью 9856 кв. м, расположенный по адре-
су: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсовет, 
ООО «Любовша», для сельскохозяйственного производства. Кадастровый 
номер 57:19:0050302:89;

21) земельный участок площадью 132635 кв. м, расположенный по 
адресу: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсо-
вет, ООО «Любовша», для сельскохозяйственного производства. Кадастро-
вый номер 57:19:0050302:90;

22) земельный участок площадью 5357 кв. м, расположенный по адре-
су: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсовет, 
ООО «Любовша», для сельскохозяйственного производства. Кадастровый 
номер 57:19:0050302:91;

23) земельный участок площадью 3443 кв. м, расположенный по адре-
су: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсовет, 
ООО «Любовша», для сельскохозяйственного производства. Кадастровый 
номер 57:19:0050302:92;

24) земельный участок площадью 5784 кв. м, расположенный по адре-
су: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсовет, 
ООО «Любовша», для сельскохозяйственного производства. Кадастровый 
номер 57:19:0050302:93;

25) земельный участок площадью 2428 кв. м, расположенный по адре-
су: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсовет, 
ООО «Любовша», для сельскохозяйственного производства. Кадастровый 
номер 57:19:0050302:94;

26) земельный участок площадью 8416 кв. м, расположенный по адре-
су: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсовет, 
ООО «Любовша», для сельскохозяйственного производства. Кадастровый 
номер 57:19:0050302:95;

27) земельный участок площадью 490518 кв. м, расположенный по 
адресу: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсо-
вет, ООО «Любовша», для сельскохозяйственного производства. Кадастро-
вый номер 57:19:0050302:96.

28) земельный участок площадью 283093 кв. м, расположенный по 
адресу: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсо-
вет, ООО «Любовша», для сельскохозяйственного производства. Кадастро-
вый номер 57:19:0050302:97;

29) земельный участок площадью 95031 кв. м, расположенный по адре-
су: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсовет, 
ООО «Любовша», для сельскохозяйственного производства. Кадастровый 
номер 57:19:0050302:98;

30) земельный участок площадью 288720 кв. м, расположенный по 
адресу: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсо-
вет, ООО «Любовша», для сельскохозяйственного производства. Кадастро-
вый номер 57:19:0050302:99;

31) земельный участок площадью 57808 кв. м, расположенный по адре-
су: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсовет, 
ООО «Любовша», для сельскохозяйственного производства. Кадастровый 
номер 57:19:0050302:100;

32) земельный участок площадью 17580 кв. м, расположенный по адре-
су: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсовет, 
ООО «Любовша», для сельскохозяйственного производства. Кадастровый 
номер 57:19:0050302:101;

из общего земельного массива с  кадастровым номером 
57:19:0000000:114 площадью 24 388 255 кв. м, расположенного по 
адресу: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский 
сельсовет, ООО «Любовша», в соответствии с договором субаренды 
№ 1/2017 от 11 апреля 2017 года, зарегистрированного Управлени-
ем Федеральной регистрационной службы по Орловской области 
19.05.2017 г., номер регистрации 57:19:0000000:114-57/005/2017-13, 
на срок до 01.12.2024 года.

ООО «Залегощь-Агро» уведомляет собственников нижеука-
занных земельных участков о принятии во владение и пользо-
вание в соответствии с целевым назначением земельных участ-
ков в количестве 14 (четырнадцати) общей площадью 1 741 146 
кв. м, а именно:

1) земельный участок площадью 54 224 кв. м, расположенный по 
адресу: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсо-
вет, ООО «Любовша» (территория бывшего АКФХ «Рассвет»), для сельско-
хозяйственного производства. Кадастровый номер 57:19:0050302:185;

2) земельный участок площадью 431 726 кв. м, расположенный по 
адресу: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсо-
вет, ООО «Любовша» (территория бывшего АКФХ «Рассвет»), для сельско-
хозяйственного производства. Кадастровый номер 57:19:0050302:186;

3) земельный участок площадью 730 475 кв. м, расположенный по 
адресу: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсо-
вет, ООО «Любовша» (территория бывшего АКФХ «Рассвет»), для сельско-
хозяйственного производства. Кадастровый номер 57:19:0050302:187;

4) земельный участок площадью 100 018 кв. м, расположенный по 
адресу: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсо-
вет, ООО «Любовша» (территория бывшего АКФХ «Рассвет»), для сельско-
хозяйственного производства. Кадастровый номер 57:19:0050302:188;

5) земельный участок площадью 4 503 кв. м, расположенный по адре-
су: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсовет, 
ООО «Любовша» (территория бывшего АКФХ «Рассвет»), для сельско-
хозяйственного производства. Кадастровый номер 57:19:0050302:189;

6) земельный участок площадью 45 045 кв. м, расположенный по 
адресу: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсо-
вет, ООО «Любовша» (территория бывшего АКФХ «Рассвет»), для сельско-
хозяйственного производства. Кадастровый номер 57:19:0050302:190;

7) земельный участок площадью 30 896 кв. м, расположенный по 
адресу: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсо-
вет, ООО «Любовша» (территория бывшего АКФХ «Рассвет»), для сельско-
хозяйственного производства. Кадастровый номер 57:19:0050302:191;

8) земельный участок площадью 7 012 кв. м, расположенный по адре-
су: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсовет, 
ООО «Любовша» (территория бывшего АКФХ «Рассвет»), для сельско-
хозяйственного производства. Кадастровый номер 57:19:0050302:194;

9) земельный участок площадью 113 009 кв. м, расположенный по 
адресу: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсо-
вет, ООО «Любовша» (территория бывшего АКФХ «Рассвет»), для сельско-
хозяйственного производства. Кадастровый номер 57:19:0050302:195;

10) земельный участок площадью 2 777 кв. м, расположенный по 
адресу: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсо-
вет, ООО «Любовша» (территория бывшего АКФХ «Рассвет»), для сельско-
хозяйственного производства. Кадастровый номер 57:19:0050302:196;

11) земельный участок площадью 7 086 кв. м, расположенный по 
адресу: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсо-
вет, ООО «Любовша» (территория бывшего АКФХ «Рассвет»), для сельско-
хозяйственного производства. Кадастровый номер 57:19:0050302:197;

12) земельный участок площадью 161 318 кв. м, расположенный по 
адресу: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсо-
вет, ООО «Любовша» (территория бывшего АКФХ «Рассвет»), для сельско-
хозяйственного производства. Кадастровый номер 57:19:0050302:198;

13) земельный участок площадью 51 914 кв. м, расположенный по 
адресу: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсо-
вет, ООО «Любовша» (территория бывшего АКФХ «Рассвет»), для сельско-
хозяйственного производства. Кадастровый номер 57:19:0050302:199;

14) земельный участок площадью 1 143 кв. м, расположенный по 
адресу: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский сельсо-
вет, ООО «Любовша» (территория бывшего АКФХ «Рассвет»), для сельско-
хозяйственного производства. Кадастровый номер 57:19:0050302:200;

в соответствии с договором субаренды № 2/2017 от 11 апреля 
2017 года, зарегистрированного Управлением Федеральной реги-
страционной службы по Орловской области 19.05.2017 г., номер реги-
страции 57:19:0050302:185-57/005/2017-2, на срок до 01.12.2024 года.

Росгвардия информирует владельцев гражданского оружия
Центр лицензионно-разрешительной работы Отдела Росгвардии по Орловской 

области доводит до сведения граждан, владеющих гражданским оружием, следу-
ющую информацию.

9 мая 2017 г. Президентом РФ был подписан Указ № 202 «Об особенностях при-
менения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года».

В соответствии с пунктом 12 данного указа в период с 1 июня по 12 июля 2017 го-
да в городах Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и с 25 мая по 25 июля 2018 года 
в городах Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Нижнем Нов-
городе, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске, Сочи запрещается:

«а) оборот гражданского и служебного оружия и патронов к нему (за исключени-
ем экспонирования, учета, хранения и изъятия гражданского и служебного оружия 
и патронов к нему, передачи, перевозки, транспортирования, использования, ввоза 
в РФ и вывоза из РФ спортивного огнестрельного оружия и патронов к нему в це-

лях подготовки и проведения всероссийских и международных спортивных сорев-
нований по стрелковым видам спорта, a также передачи, ношения, транспортиро-
вания и использования гражданского и служебного оружия и патронов к нему при 
исполнении работниками юридических лиц с особыми уставными задачами воз-
ложенных на них федеральным законом служебных обязанностей по защите жиз-
ни и здоровья граждан, собственности, по охране природы и природных ресурсов, 
ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции)».

Обращаем внимание, что понятие «оборот оружия» согласно Федеральному за-
кону РФ № 150 «Об оружии» включает в себя: производство оружия, торговля ору-
жием, продажа, передача, приобретение, коллекционирование, экспонирование, 
учет, хранение, ношение, перевозка, транспортирование, использование, изъятие, 
уничтожение, ввоз оружия на территорию Российской Федерации и вывоз из нее.

В связи с этим центр лицензионно-разрешительной работы Отдела Росгвар-
дии по Орловской области не рекомендует владельцам оружия Орловской области 
выезжать в данные города в указанные периоды с зарегистрированным оружием.

ЛУЧ СВЕТА

Пусть 
всегда будет 
«Солнышко»
Областной центр социальной профилактики 
и реабилитации инвалидов «Солнышко» празднует своё 
семилетие.

Центр расположен вдали от городской суеты на южной 
окраине пос. Покровское, в живописном месте пря-
мо посреди красивой берёзовой рощи, рядом с дву-

мя прудами. С 1982 по 1987 годы здесь был пионерлагерь 
с одноимённым названием, с 1987 по 1992 годы распола-
галась воинская часть, а в мае 2010 года в созданный на её 
базе реабилитационный центр заехала первая смена отды-
хающих ветеранов. В настоящее время он принимает более 
1000 человек в год.

На просторной территории «Солнышка» —  трёхэтажный 
спальный корпус, где проживают отдыхающие, отдельное 
здание столовой и специальный лечебный корпус, торже-
ственно открытый в 2013 году. По периметру  разбиты цве-
точные клумбы, за которыми нередко ухаживают и сами 
отдыхающие, добровольно помогая сотрудникам учреж-
дения. На пороге главного корпуса нас встречает завотде-
лением социальной реабилитации пенсионеров и инвали-
дов реабилита-
ционного цен-
тра «Солнышко» 
Лариса Иванова, 
а вместе с ней — 
две кошки и со-
бака, которые 
обитают здесь 
уже не первый 
год.

— Добро по-
жаловать! —  
с улыбкой при-
ветствует нас 
Лариса Иванов-
на. —  Проходите.

В просторном фойе она поясняет, что на новую смену 
60 человек заехали буквально несколько дней назад. Длит-
ся она 18 дней, за год центр принимает по 17 таких смен. 
Это более 1000 человек в год. Несмотря на это, попасть 
сюда всё равно далеко не просто. Для этого любой жела-
ющий пенсионер или инвалид должен написать соответ-
ствующее заявление в центр социальной защиты по ме-
сту жительства и… ждать своей очереди. За последние годы 
«Солнышко» стало популярным местом отдыха для многих 
орловцев преклонного возраста. Причина в том, что каче-
ственные условия проживания, лечение на новейшем обо-
рудовании, разнообразный досуг и сбалансированное пи-
тание предоставляются совершенно бесплатно! Все расхо-
ды —  полностью за счёт областного бюджета.

— Деятельность нашего центра осуществляется по двум 
направлением, —  рассказывает Лариса Ивановна. —  Это ме-
дицинская реабилитация и социальная.

Приехав в «Солнышко», отдыхающий сразу же направ-
ляется к врачу, который, изучив его санаторно-курорт-
ную карту, назначает ему определённый курс лечения. Пе-
речень предоставляемых медицинских услуг весьма обши-
рен, в том числе лечебная физкультура, медицинский мас-
саж. К слову, массажист центра Игорь Мананков —  участник 
афганской войны, в которой он потерял зрение. Благодаря 
этой работе он вернул себя к полноценной жизни, принося 
при этом пользу другим.

— Можем заглянуть в тренажёрный зал или кабинет фи-
зиотерапии, —  предлагает Лариса Ивановна.

В тренажёрном зале застаём двух женщин: одна занима-
ется на беговой дорожке, другая —  на велоэргометре. Ин-
структор по лечебной физкультуре Оксана Трунина внима-
тельно следит за своими подопечными, регулируя нагрузку.

— Я уже второй раз приезжаю в «Солнышко», —  говорит 
отдыхающая Зинаида, бодро шагая на беговой дорожке. —  
Отдыхаем душой и телом. С утра — процедуры для здоро-
вья, а вечером — песни, танцы. Домой уезжаешь другим че-
ловеком. Я с подругой была в прошлом году, и в этом году 
вместе попали. Красота!

Что касается культурно-массовых мероприятий, то 
в центре их проводится тоже немало. В «Солнышке» ра-
ботают местный историк и краевед Александр Полынкин 
и художник Юрий Новиков, которые читают отдыхающим 
самые разные лекции по истории края, об известных зем-
ляках, организуют экскурсии по местным достопримеча-
тельностям.

— Каждый из наших отдыхающих выбирает себе дело 
по душе, —  говорит Лариса Ивановна. —  Одна из женщин, 
которой уже 81 год, вдохновлённая нашей замечательной 
природой, постоянно рисует. Её картины представлены 
в нашем центре.

Кто-то выбирает настольный теннис или волейбол, кто-
то — шахматы или вышивание. Объединяет их одно: все 
они уезжают из реабилитационного центра «Солнышко» 
отдохнувшими и помолодевшими. Именно поэтому многие 
из них с удовольствием возвращаются сюда.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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СПОРТ-АЛЬЯНС

Полосу подготовил Александр ТРУБИН

Домашние медали
В Орле состоялся первый этап чемпионата 
и первенства ЦФО по пляжному волейболу.

Соревнования прошли на площадках санато-
рия «Зелёный берег». В них приняли участие более 
50 спортсменов. Второе место среди женщин заня-
ли победительницы кубка газеты «Спорт-Альянс» 
Римма Минаева и Виктория Дёмина. Третье заняли 
орловчанки Наталья Денисова и Мария Лоневская, 
обыгравшие в матче за третье место своих землячек 
Анастасию Токмакову и Анастасию Минаеву.

Среди мужчин не лучшим образом выступили 
побе дители кубка газеты «Спорт-Альянс» Владислав 
Полшков и Денис Максимов, оказавшиеся на девя-
той строчке. Аналогичный результат среди юношей 
и среди девушек показали пары Михаила Лихачёва 
и Артёма Васильева и Анны Коревой и Анны Брилюк.

От золота до бронзы
Орловчанки выиграли семь медалей 
на всероссийских соревнованиях 
по художественной гимнастике.

Состязания на призы олимпийской чемпионки 
Анастасии Назаренко прошли в Калининграде. Золото 
и бронзу наши спортсменки выиграли в командном 
упражнении. В личном зачёте первенствовали Ари-
на Батраченко, Дарья Трошина и Анастасия Гринёва. 
Единственное серебро — на счету Екатерины Ласточ-
киной. Личную бронзу завоевала Алёна Носенкова.

Дружные лидеры
Шаблыкинский и Новосильский районы уже практически 
гарантировали себе участие во втором раунде 
соревнований турнира по футболу «Дружба — Спорт-
Альянс».

А вот Урицкий и Сосковский районы близки к вылету из 
турнира. Последним шансом зацепиться за ступеньку уходя-
щего поезда станет очное противостояние команд.

Добавим, что по итогам первого этапа соревнований, про-
водимых при поддержке спортобщества «Россия» и «Спорт- 
Альянса», в следующий раунд с учётом золотых очков вый-
дут по три сильнейших коллектива из каждой группы. Во вто-
ром групповом этапе коллективы выявят участников «Фина-
ла четырёх».

ФУТБОЛ. ТУРНИР «ДРУЖБА — СПОРТ-АЛЬЯНС»
Северо-Запад

4 июня. Сосковский район— Чернский район— 2:4. Уриц-
кий район — Шаблыкинский район — 1:8.

И В Н П М О
1. Шаблыкинский район 4 3 0 1 19-3 9
2. Чернский район 4 2 1 1 12-12 7
3. Хотынецкий район 4 2 1 1 8-8 7
4. Урицкий район 3 0 2 1 5-12 2
5. Сосковский район 3 0 0 3 3-12 0

10 июня. Шаблыкинский район— Хотынецкий район (Ша-
блыкино, 17.00). 11 июня. Сосковский район— Урицкий рай-
он (17.30).

Юго-Восток
3 июня. Новосильский район — Славянское — 2:1

И В Н П М О
1. Новосильский район 4 3 0 1 11-8 9
2. Малоархангельский район 3 1 1 1 9-8 4
3. Залегощенский район 3 1 1 1 5-4 4
4. Славянское 3 0 2 1 2-3 2
5. Свердловский район 3 0 2 1 2-6 2

12 июня. Залегощенский район — Свердловский район 
(Залегощь, 14.00). Славянское — Малоархангельский рай-
он (17.00).

«Канониры» убрали «орла»
Орловец Сергей Кирьяков 
покинул пост главного 
тренера тульского 
«Арсенала».

Несмотря на то что «кано-
ниры» сохранили прописку 
в премьер-лиге, команда бу-
дет искать нового наставника.

В стыковых матчах туль-
ский «Арсенал» оказался силь-
нее красноярского «Енисея» 
(1:2, 1:0). Тем не менее руко-
водство клуба решило сменить 
главного тренера. Официаль-
ной причиной отставки назы-
вается окончание контракта.

Напомним, что 47-летний 
Сергей Кирьяков возглавил 
тульский «Арсенал» 6 октя-
бря 2016 года.

Стрельба в цель
Орловчанка стала третьей на Кубке мира 
по стрельбе из блочного лука.

Мария Виноградова завоевала бронзу в команд-
ных соревнованиях.

Стартовый этап Кубка мира прошёл в Шанхае. 
В составе сборной России выступали Мария Вино-
градова, Наталья Авдеева и Александра Савенко-
ва. В стартовых раундах наши спортсменки одер-
жали победы над представительницами Австралии 
и Ирана. В полуфинале россиянки проиграли коре-
янкам, которые стали победителями этапа. В стрель-
бе за третье место наши лучницы оказались сильнее 
представительниц Тайваня — 226:222.

Первые потери
«Сталевар» отказался от дальнейшего участия 
в первенстве «Орла» по миди-футболу.

В связи с этим организаторами турнира было принято 
решение об исключении чёрно-красных из списка участни-
ков соревнований и аннулировании всех результатов коман-
ды. Также судейский комитет внёс изменения в расписа-
ние турнира.

Благодаря двум победам вминувшие выходные «Катрапс» 
вышел в лидеры первенства. Продолжают штамповать ничьи 
«Ультрас», которые поделили очки в трёх стартовых матчах.

МИДИ-ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ОРЛА
3-й тур. 3июня. Локомотив— Гамма— 0:4. Верона— Вяти-

чи— 5:2. Викинг— ОЗиМ— 2:8. Ультрас— ОрЮИ— 1:1. Норшел-
ланн— Катрапс— 0:3. Знаменка— Александровский сад— 4:3.

4-й тур. 4 июня. Вятичи— Памир— 0:3. ОЗиМ— Ультрас— 
1:1. ОрЮИ— Верона— 2:1. Александровский сад— Викинг— 
7:1. Катрапс — Локомотив — 2:1. Гамма — Знаменка — 1:1.

И В Н П М О
1. Катрапс 4 3 0 1 7-4 9
2. Гамма 4 2 2 0 14-3 8
3. Александровский сад 4 2 1 1 15-8 7
4. Памир 3 2 1 0 6-0 7
5. Верона 4 2 0 2 8-7 6
6. ОрЮИ 3 1 2 0 4-3 5
7. ОЗиМ 4 1 1 2 9-5 4
8. Знаменка 2 1 1 0 5-4 4
9. Локомотив 4 1 1 2 3-7 4
10. Ультрас 3 0 3 0 2-2 3
11. Вятичи 3 1 0 2 4-9 3
12. Норшелланн 3 0 0 3 0-12 0
13. Викинг 3 0 0 3 4-17 0

5-й тур. 10 июня. Александровский сад — Локомотив 
(14.00). Памир — Норшелланн (15.00). Знаменка — Верона 
(15.00). Гамма — Катрапс (16.00). ОрЮИ — Викинг (16.00).

6-й тур. 11 июня. Норшелланн— Локомотив (14.00). Зна-
менка— Вятичи (14.00). Ультрас— Александровский сад (15.00). 
Викинг — Гамма (15.00). Верона — ОЗиМ (16.00). Памир — 
ОрЮИ (16.00).

Такие разные таймы

«ОрёлГУ» на выезде 
не сумел забить 
лискинскому «Локомотиву», 
но и свои ворота оставил 
в неприкосновенности.

Встречи с лискинским 
«Локомотивом» для 
орловских клубов в по-

следнее время ничего хоро-
шего не несли и складывались 
для наших команд тяжело. Не 
стало исключением и это про-
тивостояние.

С первых минут встречи 
хозяева пошли вперёд и на-
чали создавать опасные мо-
менты у ворот орловцев. Со-
лировал у лискинцев вете-
ран «железнодорожников» 
Вадим Косинов, который че-
тырежды выводил партнё-
ров на ударные позиции. 

Вячеслав Латынин, Алексей 
Дмитриев и Сергей Шехов-
ских имели возможности от-
крыть счёт, но сделать этого 
хозяева не смогли. Пожалуй, 
ближе всех к успеху был пер-
вый из вышеперечисленных 
«железнодорожников», но 
после удара форварда «Ло-

комотива» мяч попал в пе-
рекладину.

А что же «орлы»? В первом 
тайме наши футболисты лишь 
отбивались, даже не помыш-
ляя о наступлении.

Недовольный ходом игры 
главный тренер «ОрёлГУ» Ва-
лерий Ноздрин в перерыве 

сделал две замены, что бла-
гоприятным образом сказа-
лось на действиях орловцев. 
Гости прибавили в скорости, 
и более возрастные лискин-
цы попросту перестали успе-
вать за своими оппонентами. 
К сожалению, преимущества 
«ОрёлГУ» смог добиться толь-
ко в центре, поэтому стоило 
нашим футболистам прибли-
зиться к владениям Ковалёва, 
как они натыкались на непре-
одолимый барьер.

Лискинцы же и вовсе из-
редка переходили центр поля 
и всё же в концовке встречи 
могли вырвать победу. Вяче-
слав Латынин после очеред-
ного блестящего паса Вадима 
Косинова ворвался в штраф-
ную, но с семи метров пробил 
мимо ворот.

Перерыв 
в самом начале
В первенстве Орла по футболу прошли первые 
матчи.

Не успев начаться, турнир уйдёт на небольшой 
перерыв. Следующие матчи соревнований пройдут 
12 июня.

А в первых играх первенства «Юнайтед» уверен-
но переиграл «Центр», «Александровский сад» не без 
труда сломил сопротивление «Кром», а вот «Знамен-
ка» и «Газовик» выявить сильнейшего не смогли, сы-
грав вничью.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ОРЛА
27—31мая. Юнайтед— Центр— 4:2. Газовик— Зна-

менка — 1:1. Александровский сад — Кромы — 2:0.
И В Н П М О

1. Юнайтед 1 1 0 0 4-2 3
2. Александровский сад 1 1 0 0 2-0 3
3. Знаменка 1 0 1 0 1-1 1
3. Газовик 1 0 1 0 1-1 1
5. Стрелецкий 0 0 0 0 0-0 0
6. Центр 1 0 0 1 2-4 0
7. Кромы 1 0 0 1 0-2 0

12 июня. Знаменка— Центр (909-й квартал, 18.30). 
13 июня. Кромы — Газовик (909-й квартал, 18.30). 
14 июня. Стрелецкий — Александровский сад (909-й 
квартал, 18.30).

Серебро из Словакии
Орловец стал вторым на чемпионате мира 
по настольному теннису.

Юрий Ноздрунов завоевал серебро в соревнова-
ниях среди лиц с поражением опорно-двигательно-
го аппарата.

Чемпионат прошёл в Братиславе (Словакия). Ор-
ловец стал вторым в командном зачёте. Помимо 
Юрия Ноздрунова честь России на соревнованиях 
защищали Павел Лукьянов и Владимир Глазов. Наши 
спортсмены уверенно прошли в финал, где уступили 
полякам — 0:2.

Среди лучших
Орловцы выиграли девять медалей на чемпионате 
Европы по ушу.

В соревнованиях, которые прошли в Тбилиси, 
приняли участие более 550 спортсменов из 30 стран.

Единственное золото у орловцев выиграл Артём 
Кулаков. Сразу четыре медали завоевал Алексей 
Усенков, трижды поднимавшийся на вторую сту-
пень пьедестала, а также удостоившийся бронзовой 
награды. Два серебра — на счету Антона Некрасова. 
Также второе место занял Дмитрий Звайгзне. Ещё 
одну бронзу в орловскую медальную копилку опу-
стила Надежда Цапова. 

Если звёзды зажигают
В Орле прошёл межрегиональный этап 
международного футбольного проекта «Большие 
звёзды засветили малым».

В соревнованиях приняли участие 16 команд из 
пяти регионов России.

Выявляли сильнейшего в «Дивизионе Петра Не-
мова» представители Орловской, Курской, Брян-
ской, Тульской и Калужской областей. В итоге победу 
в турнире праздновало брянское «Динамо». Второе 
место занял тульский «Арсенал». Замкнула тройку 
призёров «Калуга». Орловская «ДЮСШ № 3» заняла 
четвёртое место.

— Именно на таких состязаниях я получил свой 
первый опыт выступления на соревнованиях. Здесь 
дети могут приобщиться к спорту и влюбиться в 
него. Считаю, что подобных мероприятий должно 
быть как можно больше, — рассказал обладатель Куб-
ка России по футболу орловец Пётр Немов.

Восемнадцать 
у него уже
Форвард «Тореадора» Андрей Мирошкин забил 
18 мячей в трёх стартовых матчах чемпионата 
Орловской области по футболу.

В эти выходные нападающий красно-белых шесть раз огор-
чил вратаря «Болхова». Конечно, орловский коллектив спра-
вился бы с гостями и без своего лидера, но с ним «Тореадор» 
оформил очередное «избиение». «Болхов» же вматче с красно- 
белыми довольствовался голом престижа.

Продолжает свою победную поступь чемпион прошло-
го года «Славянское». Конечно, верховцы выглядят не столь 
эффектно, как «Тореадор», но очковую копилку пополняют 
они стабильно. Вот и теперь в противостоянии с «Альтаи-
ром» «Славянское» смогло добиться победы. В первом тай-
ме коман дам отличиться не удалось. На 60-й минуте благо-
даря точному удару Полякова верховцы вышли вперёд, но 
уже через минуту игрок «Альтаира» Григорян сравнял счёт— 
1:1. И всё же в концовке матча Проскурин в сольном прохо-
де принёс победу «Славянскому» — 2:1.

А вот серебряный призёр прошлого года «Гидромашина» 
пока своих болельщиков порадовать ничем не может. Одно 
очко в трёх матчах — это не тот показатель, которого ждали 
от ливенцев. Вот и матч с дебютантом турнира «Интером» 
у «Гидромашины» не получился, хотя всё начиналось для хо-
зяев как нельзя лучше. К середине второй половины ливен-
цы вели 2:0, но в последние пять минут умудрились дважды 
пропустить и упустили победу — 2:2.

В матче между «СБ-Агро» и «Оптовичком» в середине пер-
вого тайма счёт открыли номинальные хозяева. Уже в на-
чале второй половины гости не только восстановили ста-
тус-кво, но и вышли вперёд — 2:1. Спастись от поражения 
«СБ-Агро» смогло благодаря усилиям вышедшего на заме-
ну Шамрина, который за десять минут до конца матча сде-
лал счёт равным, — 2:2.

Добавим, что матч третьего тура «Командор» — «Орёл» был 
перенесён. Также возможны изменения в расписании мат-
чей четвёртого тура.

ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

3-й тур. 3-4 июня. Гидромашина — Интер — 2:2. Тореа-
дор — Болхов — 9:1. СБ-Агро — Оптовичок — 2:2. Альтаир — 
Славянское — 1:2.

И В Н П М О

1. «Тореадор» Орёл 3 3 0 0 29-2 9

2. «Славянское» Верховье 3 3 0 0 10-4 9

3. «Орёл» 2 2 0 0 5-2 6

4. «Командор» Орёл 2 1 1 0 7-2 4

5. «СБ-Агро» Орёл 3 1 1 1 7-14 4

6. «Альтаир» Орёл 3 1 0 2 7-6 3

7. «Оптовичок» Орёл 3 0 2 1 5-8 2

8. «Гидромашина» Ливны 3 0 1 2 5-8 1

9. «Интер» Орёл 3 0 1 2 4-18 1

10. Болхов 3 0 0 3 5-20 0

3-й тур. 7 июня. Командор — Орёл (ДЮСШ № 3, 17.00).
4-тур. 10 июня. Гидромашина — Альтаир (Ливны, 17.00). 

11 июня. Интер — Болхов (Центральный стадион, 14.00). 
Орёл— СБ-Агро (Центральный стадион, 16.00). Славянское— 
Командор (Верховье, 17.00). Оптовичок — Тореадор (ГСОЦ, 
18.00).
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ПР ЕСС-КОНФЕР ЕНЦИЯ

Валерий Ноздрин, главный тренер «ОрелГУ»:
— Не получилось сыграть в первом тайме так, как планиро-

вали. В трёх моментах «Локомотив» нас простил. Из этих трёх 
моментов они один реализовывать были просто обязаны. Во 
втором тайме мы игру выровняли и выглядели предпочтитель-
нее хозяев поля. Но, вспоминая первый тайм, считаю, что нам 
подфартило. «Локомотив» сегодня больше наиграл на победу.

— Вышедшие на замену футболисты игру вашей команды 
заметно освежили.

— У нас команда молодая. «Локомотив» — более возраст-
ной коллектив. Видно было, что во втором тайме «железно-
дорожники» подсели. Травка на стадионе в Лисках высокая 
и поле хорошее, но если бы мы играли на быстром искусствен-
ном поле, сегодня «Локомотиву» было бы тяжело и в первом 
тайме.

— Какая установка была сегодня у «ОрёлГУ»?
— Установка была победить. Игры «Локомотива» мы про-

сматривали. Изучили их футболистов и как они исполняют 
стандарты. Но переход с искусственного поля на естественное 
нам сегодня помешал.

— В Лиски у вашей команды состав приехал оптимальный?
— Нет. В Орле остались Чернов и Самохвалов. Николаев 

играл сегодня после травмы. Он находится не в оптимальной 
форме. Севостьянов находился в такой же ситуации. Не совсем 
у нас был оптимальным состав. Май выдался для нас очень тя-
жёлым, ведь помимо первенства МОА «Черноземье» мы ещё 
в Национальной студенческой футбольной лиге участвовали. 
Играли по графику через два дня на третий. Так что команда 
постепенно отходит от тяжёлых физических нагрузок, и уверен: 
в дальнейшем у нас будет всё хорошо.

Артём Стручков, главный тренер «Локомотива»:
— В первом тайме мы владели инициативой. Создали не-

сколько голевых моментов, но реализовать их не смогли. Во 
втором тайме игра у нас разладилась. Стали часто терять мяч. 
Гости этим хорошо пользовались. Быстрые молодые орловские 
футболисты создали нам во втором тайме много проблем. Ко-
нечно, стопроцентных моментов гости не создали, но несколь-
ко раз угрожали нашим воротам. На последней минуте игры 
мог нам победу принести Вячеслав Латынин, но удача была не 
на нашей стороне.

Евгений ЯКИМОВ

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»
6-й тур. 3 июня. Локомотив — ОрёлГУ — 0:0. Спартак — 

Олимпик — 1:3. Факел-М — Металлург — 1:6. Металлург-М — 
Аванград-2— 0:2. Атом— Елец— 1:1. Химик-2— Тамбов-М— 2:1.

И В Н П М О
1. «Химик-2» Новомосковск 6 6 0 0 19-1 18
2. «Авангард-2» Курск 6 5 1 0 13-3 16
3. «Металлург» Старый Оскол 6 5 0 1 18-8 15
4. «Елец» 6 4 1 1 19-7 13
5. «Тамбов-М» 6 3 2 1 13-8 11
6. «Атом» Нововоронеж 5 2 2 1 9-4 8
7. «Локомотив» Лиски 6 1 3 2 7-8 6
8. «ОрёлГУ» Орёл 5 1 2 2 7-6 5
9. «Олимпик» Новая Усмань 6 1 2 3 8-11 5
10. «Факел-М» Воронеж 6 0 1 5 4-22 1
11. «Спартак» Россошь 6 0 0 6 4-23 0
12. «Металлург-М» Липецк 6 0 0 6 2-22 0

7-й тур. 10 июня. ОрёлГУ— Тамбов (Орёл. Центральный 
стадион. 16.00). Елец — Химик-2. Аванград-2 — Атом. Ме-
таллург — Металлург-М. Олимпик — Факел-М. Локомотив — 
Спартак.

«Локомотив» (Лиски) — «ОрёлГУ» (Орёл) — 0:0.
3 июня. Стадион «Локомотив». 300 зрителей.
Судьи: Жолобов, Даниленко, Проколов.
«Локомотив»: Ковалёв, Д.Дмитриев (Дегтярёв, 75, Д.Ше-

ховских, 85), С. Шеховских, Плотников (Савченко, 62), Ко-
синов, Латынин, Москальченко, Стручков, Каримов (Че-
прасов, 73), А. Дмитриев, Гаврилов.

«ОрёлГУ»: Хромов, Ручкин (Севостьянов, 46), Савосин, 
Чунихин, Николаев (Лукша, 63), Родин (Кондрашёв, 85), 
Овчаров, Фурсин, Федяев, Ремизов, Акулов (Никишин, 46).

Предупреждения: Дегтярёв, 13, Латынин, 81 — Овча-
ров, 55.
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КУЛЬТУРА
ТЕАТР

«LUDI» в Орле
с 7 по 13 июня в нашем городе пройдёт 
VII Международный фестиваль камерных 
и моноспектаклей «LUDI».

В этом году на 
фес тиваль 

было подано бо-
лее 80 зая вок из те-
атров разных стран 
и городов. Органи-
заторы отмечают, 
что подавляющее 
большинство фести-
вальных работ — это 
спектакли высокого 
профессио нального уровня.

Председателем жюри фестиваля в этом году 
станет лауреат государственной премии, руково-
дитель курса режиссёров драматического театра 
в Российском государственном институте сцени-
ческих искусств Геннадий Тростянецкий.

В рамках фестиваля пройдёт ряд интересных 
творческих мероприятий. Так, 10 июня в 11.00 
мас тер-класс проведёт режиссёр, художественный 
руководитель театра «У моста» (Пермь) Сергей 
Федотов, 11 июня в 15.00 — Геннадий Тростянец-
кий, в этот же день в 20.45 состоится презентация 
пьесы Олега Михайлова «Телеграмма», подготов-
ленная автором и артистами театра «Свободное 
пространство».

Во время фестиваля традиционно будут рабо-
тать дискуссионный и актёрский клубы.

Конкурсные спектакли будут идти на четы-
рёх площадках: большой и малой сценах теат-
ра «Свободное пространство», малой сцене ОГАТ 
им. И. С. Тургенева, ОМДТ «Русский стиль» им. 
М. М. Бахтина, на сцене концертного зала ОГИК.

Афиша театрального фестиваля
7 июня
17.00. «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ФРЕКЕН ХИЛЬ-

ДУР БОК». Нижегородское творческое объедине-
ние «GRANART, Нижний Новгород (малая сцена 
театра «Свободное пространство»).

19.00. «КАРАМАЗОВЫ». Театр «Slavija», Белград, 
Сербия (большая сцена).

8 июня
18.00. «КАЙДАРА», моноспектакль Виолы Вен-

то, Италия (малая сцена).
19.30. «ПЯТЬ ИСТОРИЙ ПРО ЛЮБОВЬ». 

Санкт-Петербургский театр «Суббота» (большая 
сцена).

9 июня
18.00. «ВСЕ НА СТОЛЕ». Театр «Lyubomir 

Kabakchiev», Казанлак, Болгария.
19.30. «ЧЕРЕП ИЗ КОННЕМАРЫ». Театр «У мос-

та», Пермь (большая сцена).
10 июня
15.00. «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ». Московский 

теат ральный центр «Вишнёвый сад» под руковод-
ством Александра Вилькина.

19.30. «ТИХИЙ ШОРОХ УХОДЯЩИХ ШАГОВ». 
Областной драматический театр, Калуга (большая 
сцена).

11 июня
17.00. «ЭТО Я — ЭДИТ ПИАФ». Камерный дра-

матический театр, Вологда (малая сцена ОГАТ 
им. Тургенева).

19.00. «ВДРЕБЕЗГИ!». Театр для детей и моло-
дёжи «Малый», Великий Новгород (большая сцена 
«Свободного пространства»).

12 июня
12.00. «И ПЛЫВЁТ КОРАБЛЬ». Муниципальный 

театр «Русский стиль» им. М. М. Бахтина, Орёл.
15.00. «MARATON». Израиль (концертный зал 

ОГИК).
19.00. «КЛЯТВЕННЫЕ ДЕВЫ». Орловский госу-

дарственный театр для детей и молодёжи «Сво-
бодное пространство», Орёл.

13 июня
17.00. «МАТЕРИНСКОЕ ПОЛЕ». БГДТ им. А. Уму-

ралиева, Бишкек, Киргизия.
19.00. Закрытие VII Международного фестиваля 

камерных и моноспектаклей «LUDI».
«КАБАРЕ» Big Empty Barn Productions, USA-

Canada.

ЧАСОВНЯ

Для безвинно 
павших
В Орле будет построена часовня в память 
о жертвах терактов.

2 июня по благословению высокопреосвящен-
нейшего митрополита Орловского и Болхов-

ского Антония рядом со Свято-Успенским мо-
настырём г. Орла (перекрёсток ул. 8-го Марта 
и 60-летия Октября) прошло освящение места 
строительства часовни во имя великомучени-
ка и целителя Пантелеимона в память о жертвах 
террористических актов, произошедших на тер-
ритории России.

Как рассказал руководитель пресс-службы 
Орловской митрополии Евгений Борисов, про-
ект часовни разработан в сочинской мастерской 
«АС-про» под руководством архитектора Фёдора 
Афуксениди. Финансовую поддержку проектных 
работ оказал Благотворительный фонд святого 
мученика Вонифатия.

Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ

СЕГОДНЯ — ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ

Дорогой 
Александр Сергеевич!
Наш великий поэт и сегодня один из самых востребованных и любимых авторов

И к нему не заросла 
народная тропа! 
Достаточно заглянуть 
в Орловскую центральную 
городскую библиотеку 
им. А. С. Пушкина. 

Ещё 26 мая 1900 года об-
щественная библиоте-
ка губернской столицы, 

взявшая имя всеми почитае-
мого поэта, открыла двери 
для читателей. Из 7 790 то-
мов художественной литера-
туры Пушкин был представ-
лен всего одним шеститом-
ным собранием сочинений, 
Н. В. Гоголь — четырёхтом-
ным собранием сочинений, 
пять названий книг Оноре де 
Бальзака, четыре книги Фло-
бера. Даже при таких скром-
ных возможностях библиоте-
ка являлась заметным куль-
турным учреж дением города.

Сегодня у Пушкинки более 
10 000 читателей, в распоря-
жении которых свыше 60 000 
экземпляров книжного фон-
да. ЦГБ им. А. С. Пушкина ста-
ла главной библиотекой цен-
трализованной библиотечной 
системы, методическим цен-
тром для городских библио-
тек-филиалов, базой практи-
ки студентов библиотечного 
факультета ОГИК, Орловско-
го областного колледжа куль-
туры и искусств.

И кому, как не ей, нести 
в народ великое слово пер-
вого русского поэта, его бо-
гатое творческое наследие. 
Сегодня библиотекари осо-
бенно гордятся своей Пуш-
кинской литературной гости-
ной, заполненной уникаль-
ными экспонатами. Это и 
16 живописных полотен, на-
писанных известным орлов-
ским художником Георгием 
Дышленко, стенды с редкими 
материалами на темы «А.С. 
Пушкин в Орле» и «Писате-
ли-орловцы об А. С. Пушки-
не». У входа гостей встречает 
бюст поэта работы скульптора 
И. П. Витали. И, конечно, это 
уникальная коллекция произ-
ведений Пушкина, изданных 
в XIX веке, и книг-миниатюр, 
подаренных многочисленны-
ми почитателями его таланта.

— Посмотрите, какое ин-
тересное издание — «Но-
вые стихотворения Пушки-
на и Шевченко», — завотделом 
обслуживания библиотеки Та-
тьяна Воробьёва показывает 
небольшую, карманного фор-
мата книжицу в алом бархат-
ном переплёте с медной таб-
личкой на обложке. Она из-
дана в Лейпциге в 1859 году. 
Два великих поэта — рус-
ский и украинский, дополняя 
друг друга, удивляют читате-
лей глубиной переживаний. 

А вот ещё один раритет: боль-
шая, объёмная книга «Пуш-
кин в  портретах: История 
изображений поэта в живо-
писи, гравюре и скульптуре» 
Санкт-Петербург, 1890 г. Здесь 
и уникальные автопорт реты, 
и рисунки, выполненные ру-
кой самого Пушкина, и про-
изведения всех известных ху-
дожников того времени, оста-
вивших нам образ Алексан-
дра Сергеевича.

А эту книгу листаешь 
и вов се с замиранием серд-
ца. Передо мной фолиант «Ду-
эль Пушкина с Дантесом-Гек-
кереном. Подлинное воен-
но-служебное дело 1837 года». 
Издано в пользу фонда Пуш-
кинского лицейского обще-
ства. Санкт-Петербург. 1900 г. 
Здесь собраны все показания 
свидетелей и участников дра-
мы, развернувшейся на Чёр-
ной речке. Показания убийцы 
Пушкина — на французском 
языке. Татьяна Воробьёва по-
казывает ещё одно на первый 
взгляд непрезентабельное из-
дание карманного формата 
на плохой бумаге. На серой 
обложке название «Писате-
ли-патриоты Великой России. 
А. С. Пушкин», 1943 год. В ма-
леньком сборнике отрывки из 
«Евгения Онегина», повести 
«Метель» и «Кавказский плен-
ник». Великий поэт был вос-
требован и на фронте.

Все эти издания бережно 
хранятся в фонде редких книг 
и выдаются только в читаль-
ном зале.

— А на абонементе Пушки-
на часто спрашивают? — ин-
тересуюсь у завотделом об-
служивания.

— Давайте посмотрим, — 
предлагает Татьяна Воро-
бьёва и,  перебрав стопку 
возвращённых книг, достаёт 
сборник избранных произве-
дений А. С. Пушкина. Конт-
рольный листок, прикреп-
лённый к обложке, весь ис-
писан с двух сторон.

— В этом году книгу уже 
брали не меньше двадцати 
раз. И что радует — среди чи-
тателей много молодых лю-
дей. Причём Пушкин им ин-
тересен не только в рамках 
учебной программы.

Действительно, Алек-
сандр Сергеевич не заброн-
зовел, превратившись в хрес-
томатийного классика. Он 
всегда рядом с нами со свои-
ми таким простыми, лёгкими 
и всегда современными стро-
ками. Такими, например:

Я ехал к вам: живые сны
За мной вились толпой

игривой,
И месяц с правой стороны
Сопровождал мой бег 

ретивый…
Прочитал — и словно жи-

вой родниковой воды напил-
ся!

Современной молодёжи 
интересен Пушкин-лицеист: 
молодой, дерзкий, полный 
кипучей энергии и грандиоз-
ных планов. Как сейчас лю-
бят говорить — заряженный 
на позитив. Большой люби-
тель театра, музыки, живо-
писи — он дорог также сво-
ей универсальностью. А кого 
оставит равнодушным его 
короткая, но такая яркая, до 
краёв наполненная творчес-
твом жизнь!

Для старшего поколения 
Пушкин — особая гордость. 
Как мерило вкуса, настоящей 
русской культуры и пленяю-
щего своей простотой языка.

— Среди наших читате-
лей есть настоящие гурманы 
творчества Пушкина, — рас-
сказывает Воробьёва. — Его 
тёзка, Александр Сергеевич, 
наш старейший читатель, 
знает наизусть всего «Евге-
ния Онегина»!

С 1980  года библиотеку 
им. А. С. Пушкина посещает 
Зоя Федотовна Тарабрина. 

В свои 80 лет читает запо-
ем всё, но к Пушкину — осо-
бая страсть.

—  Только он умеет так 
прос то, ясно и красиво го-
ворить о самом высоком! — 
уверена старейшая читатель-
ница. — С поэзией Пушкина 
я познакомилась совсем ма-
ленькой девчонкой. Как сей-
час помню, посадили меня 
в сани и повезли из одной 
деревни в другую. А бабуш-
ка вдруг начала читать стихи:

По дороге зимней, 
скучной

Тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит…
У бабушки было всего три 

класса образования, а многое 
из Пушкина она знала наи-
зусть.

— А что вам больше всего 
по душе у Пушкина?

— Конечно, «Евгений Оне-
гин». А когда вдруг навалива-
ется тоска, перечитываю «Ка-
питанскую дочку». Очень со-
ветую — помогает!

И как всегда, 6 июня осо-
бенно многолюдно будет 

у памятника великому поэ-
ту в  студенческом сквере 
ОГУ. Большой литератур-
ный праздник «Мы Пушки-
на читаем вновь…» тради-
ционно проведёт Централь-
ная городская библиотека 
им. А. С. Пушкина и Орлов-
ское отделение Союза пи-
сателей России. Вновь про-
звучат пушкинские строки, 
классическая музыка, новые 
произведения орловских пи-

сателей и поэтов. А тон будут 
задавать молодые почитате-
ли таланта Александра Серге-
евича: сос тоится флешмоб «Я 
Пушкина читаю вдохновен-
но…». Затем в библиотеке со-
стоится литературно-музы-
кальный вечер «Ведь Пуш-
кин есть у нас».

И в XXI веке по-прежнему 
Пушкин — это наше всё!

Александр САВЧЕНКО
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А. С. Пушкин:
И долго буду

 тем любезен 
я народу,

Что чувства
 добрые я лирой 

пробуждал…

Медаль 
в память 
Пушкина. 
1862 год

Пушкин — особая гордость. 
Как мерило вкуса, 
настоящей русской культуры 
и пленяющего своей 
простотой языка.
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История газеты 
в фотографиях

В краеведческом музее Должанского района открылась 
фотовыставка, посвящённая 100-летию областной газеты 
«Орловская правда».

На 20 планшетах размещены фотографии и фотодокументы, в ко-
торых прослеживается вековая история главного печатного из-

дания нашего края от момента создания газеты в марте 1917 года 
и до сегодняшних дней.

Выставка даёт представление об основных этапах в жизни стра-
ны и Орловской области, в освещении которых участвовали журна-
листы «Орловкой правды» разных поколений. Здесь годы Граждан-
ской и Великой Отечественной войн, коллективизация и индустри-
ализация, знаменитая орловская «непрерывка» и, конечно, совре-
менная эпоха, юбилейные даты и памятные события последних лет.

С чёрно-белых, не слишком качественных фотографий, чудом 
сохранившихся в редакционных и других архивах, на сегодняшне-
го ценителя истории своей страны и своего края смотрят люди дав-
но ушедших времён, люди, создававшие газету, делавшие её в неве-
роятно сложных условиях, звавшие к беспощадной борьбе с вторг-
шимся на нашу землю врагом. На фотографиях лица журналистов 
и сотрудников газеты, ушедших на фронт и не вернувшихся с поля 
боя…

— На открытие выставки в краеведческий музей, — рассказа-
ла его заведующая Любовь Фомина, — пришли представители рай-
онной культуры, журналисты газеты «Красное Знамя», руководи-
тели отделов районной администрации, глава посёлка Долгое Ири-
на Половых и жители райцентра. В последующие дни запланирова-
ны групповые экскурсии школьников, будут сюда приходить и гости 
нашего района.

Фотовыставка в районном краеведческом музее, посвящённая 
вековому юбилею областной газеты «Орловская правда», продлит-
ся до 15 июня.

Михаил ЯСЕНЕВ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2017 года  № 12/283-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О наделении органов местного самоуправления Орловской области государственными 

полномочиями Орловской области по созданию административных комиссий 
и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской обла-

сти «О наделении органов местного самоуправления Орловской области государственны-
ми полномочиями Орловской области по созданию административных комиссий и опре-
делению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и об-
народования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по законода-
тельству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности Ор-
ловского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов  Л. С. Музалевский

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О наделении органов местного 
самоуправления Орловской области государственными полномочиями Орловской 

области по созданию административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов  26 мая 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 13 июля 2007 года № 691-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления Орловской области государственными полномочи-
ями Орловской области по созданию административных комиссий и определению пе-
речня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях» (в последней редакции от 
10 марта 2015 года № 1748-ОЗ, «Орловская правда», 13 марта 2015 года, № 26) сле-
дующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 6 слова «а также правоприменительные функции в сфере бюд-
жетной политики» заменить словами «правоприменительные функции в сфере бюджет-
ной политики, а также осуществляющий составление и организацию исполнения област-
ного бюджета»;

2) в части 1 статьи 9 слова «а также правоприменительные функции в сфере бюджетной 
политики» заменить словами «правоприменительные функции в сфере бюджетной полити-
ки, а также осуществляющий составление и организацию исполнения областного бюджета»;

3) часть 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1. Прекращение осуществления органами местного самоуправления государствен-

ных полномочий устанавливается законом области с одновременным прекращением фи-
нансирования из областного бюджета и изъятием переданных материальных и финансо-
вых средств на эти цели в случаях:

1) невозможности обеспечения государственных полномочий материальными и фи-
нансовыми средствами, необходимыми органам местного самоуправления для осущест-
вления государственных полномочий в соответствии с настоящим Законом;

2) вступления в силу решения суда, подтверждающего факты неисполнения органами 
местного самоуправления предписаний органов исполнительной государственной власти 
специальной компетенции области, указанных в части 1 статьи 9 настоящего Закона, нару-
шения органами местного самоуправления федерального законодательства;

3) вступления в силу федерального закона, в соответствии с которым Орловская об-
ласть утрачивает государственные полномочия или возможность наделения ими органов 
местного самоуправления.»;

4) абзац девятый приложения изложить в следующей редакции:
«M1 — текущие расходы на одного секретаря комиссии (устанавливаются ежегодно 

органом исполнительной государственной власти специальной компетенции области, осу-
ществляющим функции по выработке региональной политики, нормативно-правового ре-
гулирования, правоприменительные функции в сфере бюджетной политики, а также осу-
ществляющим составление и организацию исполнения областного бюджета);».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Орловской области  В. В. Потомский

город Орёл
5 июня 2017 года
№ 2112 -ОЗ

направлении вдоль лесополосы, не включая ее, до пересечения с лесным массивом 
склонового оврага безымянной балки. Далее идет в юго-восточном направлении 280 м 
по днищу склонового оврага до днища указанной балки. Далее граница идет в общем 
направлении на северо-восток по днищу указанной балки около 1127 м, затем меняет 
направление на юго-восточное и идет сначала по лесному массиву, затем по северной 
опушке лесного массива до пересечения с полевой дорогой. Затем поворачивает на 
юг и идет вдоль лесополосы, включая ее, около 720 м, затем по пахотному массиву 
около 795 м в юго-восточном направлении до точки поворота на юго-запад, проходит 
в юго-западном направлении 370 м по южной стороне лесного массива, включая его. 
Затем идет в юго-западном направлении 1365 м по западной опушке лесного массива, 
не включая его. Далее идет в юго-восточном направлении по кормовым угодьям до 
пересечения с рекой Студенец в безымянном урочище. Далее граница идет по оси 
реки Студенец вверх по течению 1935 м до точки схождения границ Чернского района 
Тульской области, Корсаковского района Орловской области и Алябьевского сельского 
поселения Мценского района Орловской области.»;

б) главу «По смежеству с Корсаковским муниципальным районом Орловской 
области» изложить в следующей редакции:

«По смежеству с Корсаковским муниципальным районом Орловской области
Граница проходит от точки схождения границ Чернского района Тульской области, 

Корсаковского района Орловской области и Алябьевского сельского поселения Мценского 
района Орловской области в юго-восточном направлении по границе пахотного 
массива и частично вдоль лесополосы, включая ее, до поворотной точки и под углом 
90 градусов поворачивает на запад. Затем огибает с восточной стороны безымянное 
урочище и проходит в юго-западном направлении вдоль лесополосы 545 м, включая 
ее, поворачивает на северо-запад, проходит около 187 м вдоль проселочной дороги на 
село Большое Тёплое, затем поворачивает и идет, пересекая вышеуказанную автодорогу, 
посередине двух лесополос в юго-западном направлении до днища безымянной балки. 
Затем по днищу вышеуказанной балки идет в северо-западном направлении около 
660 м до поворотной точки и далее идет в юго-восточном направлении около 1252 м 
вдоль лесополосы, включая ее. Далее по полосе отвода автодороги Малое Тёплое – 
Мценск проходит около 150 м в северо-восточном направлении, далее пересекает 
вышеуказанную автодорогу в юго-восточном направлении, доходит по границе 
пахотного массива до земель государственного лесного фонда, огибает их с северной 
стороны и идет в юго-восточном направлении около 537 м по границе пахотного массива 
до пересечения с лесополосой. Затем граница поворачивает на юго-запад и идет вдоль 
лесополосы, включая ее, по восточной опушке лесного массива безымянного урочища, 
далее в западном направлении огибает с южной стороны лесной массив безымянного 
урочища, далее под углом 90 градусов поворачивает на юго-запад и идет по пахотному 
массиву, пересекая овраг, до реки Наречье. Далее идет по оси реки Наречье против 
течения 63 м в юго-восточном направлении.

Далее граница идет в юго-западном направлении по кормовым угодьям, по пахотному 
массиву до бровки безымянной балки. Затем по бровке безымянного урочища идет 
в юго-восточном направлении 58 м, по склону безымянной балки в юго-западном 
направлении проходит 158 м. Затем идет в южном направлении по днищу безымянной 
балки и лесному массиву до лесополосы. Затем в юго-восточном направлении граница 
идет вдоль лесополосы, исключая ее, до точки поворота на юго-запад. Проходит в юго-
западном направлении 35 м по пахотному массиву, затем в юго-восточном направлении 
125м по пахотному массиву, 69 м в северо-восточном направлении по пахотному массиву, 
156 м в юго-восточном направлении по пахотному массиву. Далее от поворотной точки 
в северо-восточном, потом юго-восточном направлении: сначала по пахотному массиву, 
затем, огибая безымянное урочище, граница идет до точки схождения Новосильского, 
Корсаковского и Мценского районов Орловской области.»;

в) главу «По смежеству с Новосильским муниципальным районом Орловской 
области» изложить в следующей редакции:

«По смежеству с Новосильским муниципальным районом Орловской области
Граница проходит от точки схождения границ Мценского, Новосильского и 

Корсаковского районов Орловской области в юго-восточном направлении 697 м по 
участкам древесно-кустарниковой и степной растительности до пересечения с 
лесополосой. Далее идет в юго-западном направлении 2247 м вдоль лесополосы, не 
включая ее, затем следует по кормовым угодьям до пересечения с западной бровкой 
безымянной балки, где меняет направление на северо-западное и доходит по кормовым 
угодьям до реки Полозовки. Затем идет в юго-западном направлении около 2985 м 
по течению реки Полозовки до точки поворота на запад. Затем идет в западном, потом в 
юго-западном направлении по кормовым угодьям восточнее безымянного леса. Далее 
граница поворачивает на северо-запад, идет вдоль южной опушки указанного леса до 
точки схождения границ Черемошёнского и Алябьевского сельских поселений Мценского 
района Орловской области.»;

7) главу «По смежеству с городским округом Мценск» приложения 6 изложить в 
следующей редакции:

«По смежеству с городским округом Мценск
Граница проходит от точки схождения границ Подмокринского и Аникановского 

сельских поселений Мценского района Орловской области по юго-восточной границе 
землепользования в юго-восточном направлении 140 м по границе пахотного массива 
до пересечения с полевой дорогой; далее идет вдоль лесополосы, исключая ее, в 
северо-восточном направлении до пересечения с лесным массивом, затем поворачивает 
на юго-восток и проходит по пахотному массиву до пересечения с полосой отвода 
автодороги Орёл – Мценск. Вдоль полосы отвода указанной автодороги граница 
проходит в северо-восточном направлении 138,5 м, под углом 90 градусов поворачивает 
и проходит по пахотному массиву в северо-западном направлении до пересечения с 
лесом; по краю леса граница проходит в северо-восточном направлении до пересечения 
с границей землепользования, по границе землепользования граница проходит в 
северо-западном направлении 230 м до ручья Мецна. По оси ручья Мецна граница 
проходит в северо-восточном направлении, затем в северо-восточном направлении 
проходит 162 м по пастбищу, снова поворачивает на северо-запад и проходит по 
пастбищу 562 м, поворачивает на юго-запад и проходит до пересечения с пашней. 
Далее граница проходит в юго-западном направлении по северной границе пахотного 
массива, огибая его контуры до пересечения с деревней Хомутово; по северной 
границе деревни Хомутово проходит до пересечения с бровкой безымянной балки; по 
бровке безымянной балки граница проходит в северо-западном направлении 278 м до 
пересечения с границей землепользования. Далее граница проходит в северо-восточном 
направлении по пахотному массиву до пересечения с лесополосой, поворачивает на 
северо-запад и идет вдоль лесополосы, включая ее, затем по границе пахотного массива 
вышеуказанного землепользования проходит до пересечения с участком Мценской 
городской администрации, поворачивает на юго-запад и проходит вдоль границы 
указанного участка, края кустарника и лесополосы, огибая контуры пахотного массива 
вышеуказанного землепользования до точки схождения с границей Подмокринского 
сельского поселения Мценского района Орловской области. Далее идет по границе 
Подмокринского сельского поселения Мценского района Орловской области до 
схождения с границей Аникановского сельского поселения Мценского района Орловской 
области. Затем граница проходит от точки схождения Подмокринского и Аникановского 
сельских поселений Мценского района Орловской области в восточном направлении 
по лесному массиву, проходит по границе леса и лесному массиву в юго-восточном 
направлении до пересечения с бровкой безымянной балки, и далее по южной 
бровке безымянной балки граница проходит в восточном, затем в северо-восточном 
направлении до автодороги местного значения к деревне Толмачёво, поворачивает 
на северо-запад и вдоль вышеуказанной автодороги, не включая ее, идет до деревни 
Толмачёво. По восточной границе  деревни Толмачёво граница проходит в северо-
западном направлении 156 м до точки поворота. Затем поворачивает на северо-восток и 
проходит по границе пахотного массива, по бровке лощины, затем по границе пахотного 
массива и бровке лощины до пересечения с рекой Зушей – точкой схождения с границей 
Спасско-Лутовиновского сельского поселения Мценского района Орловской области.»;

8) в приложении 8:
а) главу «По смежеству с Орловским муниципальным районом Орловской области» 

изложить в следующей редакции:
«По смежеству с Орловским муниципальным районом Орловской области
Граница проходит от точки схождения границ Башкатовского и Отрадинского сельских 

поселений Мценского района Орловской области и Орловского района Орловской 
области на северо-запад, пересекая древесно-кустарниковую растительность, далее 
по сенокосным участкам в северо-восточном, затем в северо-западном направлении 
доходит до пересечения с государственным лесным фондом Тельченского лесничества 
Мценского лесхоза. Далее идет по южной границе государственного лесного фонда в 
юго-западном направлении, доходит до пересечения с безымянным ручьем, затем в 
том же направлении идет по безымянному ручью, затем следует по границе пастбища 
и доходит до лесного массива. Далее в том же направлении идет между лесным 
массивом и лесополосой, включая последнюю, в конце лесополосы поворачивает 
на юго-запад и идет по западной границе лесного массива, доходит до многолетних 
насаждений, поворачивает на восток, идет по лесному массиву до поворотной точки. 
Затем поворачивает на юг, идет по западной опушке лесного массива, поворачивает 
на юго-запад, идет вдоль лесополосы, включая ее, пересекая автодорогу Отрада – 
Башкатово. Затем меняет направление на юго-восточное, идет вдоль вышеуказанной 
автодороги около 250 м до лесополосы, далее поворачивает на юго-запад и идет вдоль 
лесополосы, включая ее, до восточной бровки оврага. Далее идет в юго-восточном, затем 
в юго-западном направлении по восточной бровке оврага до пересечения с лесным 
массивом. Идет в этом же направлении по лесному массиву. Далее поворачивает на 
юго-восток, огибает лесной массив с восточной стороны, затем поворачивает на юго-
запад, пересекает лесной массив, на западной границе лесного массива поворачивает 
на юго-восток и идет по опушке леса. Далее меняет направление на северо-западное 
и идет по кормовым угодьям, лесному массиву до пересечения с полевой дорогой к 
деревне Плаутино. Далее идет в том же направлении по границе пахотного массива до 
пересечения с лесным массивом, на границе лесного массива направление меняется на 
юго-западное, граница идет в этом направлении по восточной опушке лесного массива, 
вдоль вышеуказанной автодороги и лесополосы, включая ее, пересекая проселочную 
дорогу, затем идет в том же направлении по лесополосе, включая ее, доходит до ее 
конца, меняет направление на северо-западное, идет 100 м по северной опушке лесного 
массива, затем поворачивает на север и идет 234 м, меняет направление на западное, 
огибает с севера лесной массив. Далее по опушке лесного массива, исключая его, идет на 
юг, затем в северном направлении по опушке лесного массива, затем в северо-западном 
направлении пересекает безымянную балку. Затем идет вдоль границы пахотного массива 
в юго-западном направлении до пересечения с лесополосой.

Далее проходит в северо-западном направлении по лесополосе, включая ее, затем 
в северо-восточном направлении огибает лесной массив с восточной стороны, идет в 
юго-западном направлении вдоль проселочной дороги около 220 м. Далее идет в 
северо-западном, затем в северо-восточном направлении по днищу безымянной балки, 
пересекая проселочную дорогу к селу Клеймёново, доходит до безымянного урочища, 
идет в северо-западном направлении по западной опушке лесного массива, по кормовым 
угодьям доходит до границы деревни Деменино, поворачивает на северо-запад, доходит 
до автодороги Башкатово – Клеймёново, пересекает ее в северо-западном направлении. 
Далее в том же направлении около 1810 м идет по границе пахотного массива, пересекая 
проселочную дорогу к селу Клеймёново, до лесополосы, меняет направление на северо-
восточное и идет вдоль лесополосы, включая ее, около 900 м до поворотной точки. Далее 
меняет направление на юго-восточное и идет по границе пахотного массива около 257 м, 
меняет направление на северо-восточное, проходит 407 м вдоль лесополосы, включая ее, 
до пересечения с другой лесополосой, меняет направление на северо-западное, идет вдоль 
лесополосы, включая ее, 898 м до пересечения с другой лесополосой. Меняет направление на 
северо-восточное и идет по лесополосе, включая ее, 215 м. Далее идет в северо-западном 
направлении 487 м по пахотному массиву, пересекая овраг, затем следует в западном 
направлении 120 м по пахотному массиву до пересечения с лесным массивом, в северо-
западном направлении 153 м по северо-восточной опушке леса, в юго-западном 
проходит 87 м, на северо-запад по восточной опушке лесного массива около 690 м до 
точки поворота. Далее идет на северо-восток по восточной опушке лесного массива 
267 м до точки поворота, меняет направление на северо-западное и идет через лесной 
массив безымянного урочища до пересечения с рекой Раткино. Далее вниз по течению 
реки Раткино идет в северо-восточном направлении до точки слияния безымянного 
ручья и реки Раткино. Затем граница проходит вверх по течению безымянного ручья 
1188 м в северо-западном направлении до границы Становского и Жиляевского 
сельских поселений Орловского района Орловской области. Далее граница меняет 
направление на северное, идет около 71 м до лесного массива, на границе лесного 
массива меняет направление на западное, идет по южной опушке лесного массива в 
этом направлении до пересечения с безымянным ручьем, далее идет на северо-запад 
вверх по течению безымянного ручья до пересечения с лесополосой, затем следует на 
север вдоль лесополосы, включая ее. Далее идет в северо-западном направлении по 
границе пахотного массива до днища безымянной балки, проходит по западной бровке 
и далее идет по лесному массиву в северо-западном направлении, затем по восточной 
опушке лесного массива, не включая его, доходит до пересечения с безымянной рекой. 
Затем по оси указанной реки вниз по течению идет до точки слияния безымянного ручья 
с вышеуказанной рекой. Далее идет по оси безымянного ручья вверх по течению,  затем 
следует в восточном направлении по кормовым угодьям, по границе пахотного массива, 
по руслу безымянного ручья до места его впадения в безымянную реку. Затем граница 
поворачивает на север и идет сначала по склону безымянной балки, затем по лесополосе, 

включая ее, пересекает лесной массив в том же направлении и доходит до реки Каменки. 
Затем идет около 1315 м по оси реки Каменки вверх по течению до точки схождения 
границ Орловского и Болховского районов Орловской области и Башкатовского 
сельского поселения Мценского района Орловской области.»;

б) главу «По смежеству с Болховским муниципальным районом Орловской области» 
изложить в следующей редакции:

«По смежеству с Болховским муниципальным районом Орловской области
Граница проходит от точки схождения границ Башкатовского сельского поселения 

Мценского района Орловской области и Орловского и Болховского районов Орловской 
области на северо-запад по оси реки Каменки до точки впадения безымянного ручья в 
реку Каменку, затем граница поворачивает на северо-восток и идет вверх по течению 
безымянного ручья до точки поворота на север. Проходит в северном направлении около  
158 м по кормовым угодьям. Далее поворачивает на восток и идет около 537 м вдоль 
лесополосы, не включая ее, далее граница идет на юго-восток по пахотному массиву 
до поворотной точки, далее граница проходит по днищу безымянной балки в северо-
восточном, потом северо-западном направлении. Затем граница проходит по западной 
стороне лесополосы, включая ее, в северо-западном направлении, далее следует вдоль 
лесополосы, не включая ее, в северо-восточном направлении до точки схождения границ 
Болховского района Орловской области и Башкатовского и Тельченского сельских 
поселений Мценского района Орловской области.»;

9) в приложении 12:
а) главу «По смежеству с Новосильским муниципальным районом Орловской 

области» изложить в следующей редакции:
«По смежеству с Новосильским муниципальным районом Орловской области
Граница проходит от точки схождения границ Черемошёнского и Высокинского 

сельских поселений Мценского района Орловской области и Новосильского района 
Орловской области в западном направлении по лесному массиву, затем идет в южном 
направлении по западной стороне лесного массива до лесополосы. Далее идет вдоль 
лесополосы, включая ее, в юго-западном направлении. Затем граница идет в северо-
западном направлении по днищу безымянной балки до реки Вельи. Затем меняет 
направление на юго-западное и идет вверх по течению реки Вельи до северо-восточной 
границы государственного лесного фонда безымянного урочища (квартал 72) Мценского 
лесничества Мценского лесхоза. Далее граница меняет направление на юго-восточное 
и идет сначала по лесному массиву, затем вдоль восточной границы государственного 
лесного фонда в этом направлении до лесополосы. Затем проходит вдоль лесополосы, 
не включая ее, пересекая безымянный овраг, и далее опять идет вдоль лесополосы, не 
включая ее, до ее конца. Затем меняет направление на юго-западное, проходит около 
1030 м по пастбищным угодьям, между лесными массивами до точки поворота на юго-
восток. Далее идет в юго-восточном направлении 136 м между лесополосами до точки 
схождения границ Высокинского сельского поселения Мценского района Орловской 
области, Новосильского и Залегощенского районов Орловской области.»;

б) главу «По смежеству с Залегощенским муниципальным районом Орловской 
области» изложить в следующей редакции:

«По смежеству с Залегощенским муниципальным районом Орловской области
Граница проходит от точки схождения границ Высокинского сельского поселения 

Мценского района Орловской области и Новосильского и Залегощенского районов 
Орловской области в западном направлении 207 м по границе пахотного массива. 
Затем меняет направление на южное и идет 164 м по границе пахотного массива до 
пересечения с лесополосой. Далее проходит в юго-западном направлении 783 м вдоль 
лесополосы, не включая ее, затем следует в северо-западном направлении около 227 м 
по границе пахотного массива, далее идет в юго-западном направлении вдоль лесополос, 
не включая их, пересекая овраги, затем по границе пахотного массива в северо-западном 
направлении до границы государственного лесного фонда безымянного урочища 
(квартал 73) Мценского лесничества Мценского лесхоза. Далее по лесному массиву и по 
южной границе указанного урочища доходит до пересечения с пастбищными угодьями, 
меняет направление на юго-западное и проходит с западной стороны лесного массива, 
затем идет в северо-западном направлении по кормовым угодьям, границе пахотного 
массива, пересекает лесной массив и доходит до лесного массива указанного урочища, 
обходит его с западной стороны, поворачивает на северо-восток и идет по северной 
границе лесного массива до лесополосы. Далее вдоль лесополосы, не включая ее, идет 
до границы государственного лесного фонда безымянного урочища Ломецкого лесхоза 
Новосильского района, затем следует по восточной границе государственного лесного 
фонда, исключая его, до поворотной точки, затем идет в северо-западном, потом в юго-
западном направлении по лесному массиву юго-восточнее безымянного урочища. Далее 
по кормовым угодьям идет в северо-западном направлении, затем пересекает лесной 
массив безымянного урочища (квартал 73) Мценского лесничества Мценского лесхоза 
в северо-восточном направлении и доходит до безымянного ручья. Затем идет вверх по 
течению безымянного ручья и продолжает идти по днищу оврага в северо-восточном 
направлении до лесополосы, затем идет вдоль лесополосы, включая ее, пересекая 
автодорогу Мценск – Суворово. Далее следует в северо-восточном направлении вдоль 
лесополосы, включая ее, до лесного массива. Далее идет по восточной опушке лесного 
массива 498 м в северо-восточном направлении, в западном направлении проходит около  
54 м по лесному массиву, затем 454 м в юго-западном направлении по лесному массиву, 
затем следует в северо-западном, потом в северо-восточном направлении по западной 
опушке лесного массива до границы деревни Стрельниково, меняет направление на юго-
западное и идет по южной окраине деревни Стрельниково, по границе пахотного массива 
до государственного лесного фонда безымянного урочища (квартал 67) Мценского 
лесничества Мценского лесхоза, огибает его с южной стороны и далее идет в северо-
западном направлении по границе пахотного массива и вдоль лесополосы, включая ее, до 
границы с государственным лесным фондом, затем граница идет по восточной границе 
безымянного урочища, включая его, в южном, потом в юго-восточном направлении до 
урочища Бородинское, проходит по днищу урочища Бородинское в северо-западном, 
потом юго-восточном направлении, затем следует в южном, потом юго-западном 
направлении по западной опушке лесного массива. Затем по границе пахотного массива 
и пастбищным участкам граница идет в западном, потом в северо-западном направлении 
до безымянного урочища, проходит по днищу вышеуказанного урочища, пересекает реку 
Алёшня, доходит до точки схождения границ Протасовского и Высокинского сельских 
поселений Мценского района Орловской области и Залегощенского района Орловской 
области.»;

10) главу «По смежеству с Тульской областью» приложения 14 изложить в следующей 
редакции:

«По смежеству с Тульской областью
Граница проходит от точки схождения границ Мценского и Болховского районов 

Орловской области и Чернского района Тульской области по оси реки Зуши вверх по 
течению до впадения в нее безымянной реки. Далее граница поворачивает на юго-
восток и идет около 2636 м, пересекая кормовые угодья, по южной границе лесного 
массива, следует вдоль лесополос, не включая их, до точки поворота на юго-запад. Далее 
идет в юго-западном направлении 785 м вдоль лесополосы, не включая ее, затем идет 
по кормовым угодьям между двумя лесными массивами до пересечения с рекой Зушей, 
по оси реки Зуши 978 м вверх по течению, затем следует в юго-восточном, потом северо-
восточном направлении по кормовым угодьям, 234 м в юго-восточном направлении по 
кормовым угодьям, затем проходит вдоль лесополосы в северо-восточном направлении, 
включая ее, до лесного массива. Затем граница идет в юго-восточном направлении по 
западной стороне лесного массива около 125 м, далее в северо-восточном направлении 
идет по лесному массиву. Потом поворачивает на юго-восток и идет по восточной 
опушке лесного массива, далее по пахотному массиву и лесополосе около 1090 м до 
поворота на северо-восток. Затем в северо-восточном направлении проходит 175 м по 
пахотному массиву, поворачивает на юго-восток и идет вдоль проселочной дороги до 
пересечения с безымянной балкой. Далее по днищу безымянной балки идет в северо-
восточном направлении до пересечения с государственным лесным фондом, затем идет 
в юго-восточном направлении по западной границе государственного лесного фонда 
приблизительно 560 м до поворота на восток. В восточном направлении идет сначала по 
опушке государственного лесного фонда, затем по государственному лесному фонду до 
точки схождения границ Карандаковского и Спасско-Лутовиновского сельских поселений 
Мценского района Орловской области и Чернского района Тульской области.»;

11) главу «По смежеству с Орловским муниципальным районом Орловской области» 
приложения 16 изложить в следующей редакции:

«По смежеству с Орловским муниципальным районом Орловской области
Граница проходит от точки схождения границ Протасовского и Отрадинского 

сельских поселений Мценского района Орловской области и Орловского района 
Орловской области на северо-запад по границе пахотного массива, доходит до лесополосы, 
идет в том же направлении с восточной стороны лесополосы, не включая ее, пересекая 
линии электропередачи и нефтепровод до границы деревни Высокое, огибает ее 
с западной стороны, поворачивает на юго-восток и проходит по днищу оврага, по 
границе пахотного массива в восточном направлении, доходит до точки пересечения с 
проселочной дорогой. Далее пересекает проселочную дорогу, поворачивает на северо-
восток и идет вдоль лесополосы, исключая ее, до лесного массива. От поворотной 
точки граница поворачивает на северо-запад и идет вдоль лесополосы, исключая ее, 
доходит до границы землепользования. Далее идет на запад вдоль границы указанного 
землепользования до пересечения с лесным массивом, затем в северо-западном 
направлении проходит по южной опушке лесного массива, пересекает нефтепровод, 
пересекает автодорогу Москва – Харьков, затем граница поворачивает на юго-запад и 
идет по западной границе полосы отвода указанной автодороги около 760 м вдоль 
лесополосы, включая ее, до точки поворота на северо-запад. Далее граница идет в 
северо-западном направлении по границе пахотного массива, пресекает лесной массив, 
идет по пахотному массиву, пересекая лесополосы и железную дорогу до поворотной 
точки. Затем идет на северо-восток около 300 м вдоль лесополосы, не включая ее, до 
пересечения с полевой дорогой, поворачивает на северо-запад и идет по пахотному 
массиву до пересечения с рекой Окой. Далее граница проходит по оси реки Оки около  
3857 м в северо-восточном, затем в северо-западном направлении до поворотной 
точки. От поворотной точки идет на северо-восток, потом на юго-восток около 1210 м 
по границе пахотного массива до проселочной дороги. Далее в северном направлении 
идет по пахотному массиву до границы государственного лесного фонда безымянного 
урочища (квартал 63) Думчинского лесничества Мценского лесхоза. Далее в том же 
направлении идет по западной границе государственного лесного фонда, доходит до 
пересечения с проселочной дорогой. Далее в северо-западном направлении идет по 
границе пахотного массива до поворотной точки, поворачивает на запад и идет 1440 м 
по границе пахотного массива до пересечения с рекой Окой. Далее по оси реки Оки 
идет в северном направлении около 612 м до точки схождения границ Башкатовского и 
Отрадинского сельских поселений Мценского района Орловской области и Орловского 
района Орловской области.»;

12) главу «По смежеству с городским округом Мценск» приложения 18 изложить в 
следующей редакции:

«По смежеству с городским округом Мценск
Граница проходит от точки схождения границ Подберёзовского и Подмокринского 

сельских поселений Мценского района Орловской области по оси реки Мцыни в 
юго-западном направлении до пересечения с мостом и далее проходит от моста 
в северо-западном направлении до пересечения с землями деревни Волково. По 
восточной границе деревни Волково граница следует в северо-восточном, затем в 
северо-западном направлении, огибая деревню Волково, проходит до полосы отвода 
железной дороги Москва – Орёл – Харьков. Далее также по границе деревни Волково 
и полосе отвода вышеуказанной железной дороги граница проходит в юго-западном 
направлении 321,1 м, поворачивает на северо-запад, пересекает железную дорогу 
Москва – Орёл – Харьков, проходит до пересечения с пастбищем, и далее граница проходит 
в юго-западном направлении 1260 м по границе землепользования до пересечения с 
границей землепользования. Затем по границе землепользования граница проходит до 
пересечения с кладбищем, по границе кладбища проходит до пересечения с лесополосой 
вдоль пахотного участка, поворачивает на северо-запад и проходит вдоль лесополосы, 
исключая ее, до пересечения с полосой отвода автодороги Орёл – Мценск; вдоль восточной 
стороны полосы отвода указанной автодороги граница проходит 270 м в северо-
восточном направлении, поворачивает на северо-запад, пересекает вышеуказанную 
автодорогу и проходит до пересечения с границей садов. По границе садов граница 
проходит в северо-восточном направлении, огибая границу землепользования. От 
границы землепользования граница проходит 59,6 м в северо-восточном направлении, 
поворачивает на северо-запад, пересекая садовый участок, снова проходит по границе 
сада в северо-западном, а затем в северо-восточном направлении до пересечения 
с лесом; по опушке леса граница проходит в юго-восточном направлении, огибая лес, 
проходит на север до точки схождения с границей Аникановского сельского поселения 
Мценского района Орловской области. Далее по границе Аникановского сельского 
поселения Мценского района Орловской области граница проходит до схождения с 
границей Подмокринского сельского поселения Мценского района Орловской области и 
далее идет по бровке безымянной балки в северо-восточном направлении, поворачивая 
и огибая ее контуры, проходит до пересечения с лесополосой. И далее по лесополосе, 
не включая ее, граница проходит 117 м на северо-запад до пересечения с лесополосой, 
поворачивает на северо-восток и проходит по краю лесополосы, не включая ее, до 
полосы отвода автодороги Мценск – Болхов. Далее граница проходит вдоль полосы 
отвода автодороги Мценск – Болхов до пересечения с участком Мценской городской 
администрации, затем пересекает вышеуказанную автодорогу, проходит в северо-
восточном направлении по пахотному массиву до лесополосы, затем следует до точки 

схождения с границей Аникановского сельского поселения Мценского района Орловской 
области.»;

13) в приложении 20:
а) главу «По смежеству с Залегощенским муниципальным районом Орловской 

области» изложить в следующей редакции:
«По смежеству с Залегощенским муниципальным районом Орловской области
Граница проходит от точки схождения границ Высокинского и Протасовского сельских 

поселений Мценского района Орловской области и Залегощенского района Орловской 
области по бровке безымянной балки в юго-западном направлении, в восточном 
направлении по кормовым угодьям, далее следует в южном направлении вверх по течению 
реки Алёшня около 570 м, поворачивает и идет на юго-запад по днищу безымянного 
урочища до пересечения с лесополосой. Далее идет в юго-западном направлении около 
690 м посередине двух лесополос, в северо-западном направлении проходит 290 м 
вдоль лесополосы, включая ее, до пересечения с перпендикулярно идущей лесополосой. 
От точки пересечения в юго-западном направлении идет 184 м вдоль лесополосы, 
включая ее, поворачивает и в северо-западном направлении идет вдоль лесополос, 
включая их. Далее граница идет в юго-западном направлении около 850 м по границе 
пастбищного участка. Затем проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы, 
не включая ее, и по пахотному массиву до пересечения с ручьем Алёшня, затем идет на 
юг по руслу ручья Алёшня 160 м до поворотной точки. От поворотной точки, пересекая 
кормовые угодья, граница идет в северо-западном направлении посередине лесополосы 
до пересечения с полевой дорогой. Затем поворачивает на юго-запад и идет около 460 м 
между лесополосами до северной границы лесного массива безымянной балки, затем следует 
на юго-восток вдоль северной границы лесного массива, огибает его с восточной стороны, 
проходит по южной опушке лесного массива до пересечения с лесополосой. Затем 
следует на запад около 2030 м по лесополосе, включая ее, пересекает лесной массив и 
идет в том же направлении по границе пахотного массива до пересечения с автодорогой 
Добрая Вода – Сычи. Далее граница идет на юг 1124 м вдоль лесополосы, включая ее, по 
границе пахотного массива, пересекает в том же направлении безымянный лог. Затем 
поворачивает на запад и проходит около 340 м по пахотному массиву до поворотной 
точки, меняет направление на северное, проходит около 240 м по пахотному массиву, 
далее идет в северо-западном направлении по пахотному массиву, пересекает автодорогу 
Протасово – Алёшня, поворачивает на юго-запад, проходит около 160 м по пахотному 
массиву до пересечения с лесополосой. Далее граница проходит по лесополосе, включая 
ее, идет на северо-запад около 590 м, затем на юго-запад 297 м по границе пахотного 
массива до лесополосы, на северо-запад идет 212 м вдоль лесополосы, включая ее. Далее 
проходит на юго-запад около 250 м по границе пахотного массива до точки схождения 
границ Протасовского сельского поселения Мценского района Орловской области и 
Залегощенского и Орловского районов Орловской области.»;

б) главу «По смежеству с Орловским муниципальным районом Орловской области» 
изложить в следующей редакции:

«По смежеству с Орловским муниципальным районом Орловской области
Граница проходит от точки схождения границ Протасовского сельского поселения 

Мценского района Орловской области и Залегощенского и Орловского районов 
Орловской области в северо-западном направлении по пастбищам 300 м, затем 
поворачивает на юг и по пастбищам проходит 100 м до днища безымянной балки. 
Далее граница идет в северо-западном, затем в юго-западном направлении по днищу 
безымянной балки до точки поворота на север, далее идет в северном направлении с 
восточной стороны лесного массива до безымянного урочища, затем поворачивает 
на запад, проходит в западном, потом в северо-западном направлении по лесному 
массиву указанного урочища и идет в юго-западном направлении по лесному массиву 
и вдоль лесополосы, не включая ее, до угла лесополосы, затем поворачивает на северо-
запад и идет около 345 м вдоль лесополосы до пересечения лесополос. Далее граница 
поворачивает на юго-запад, идет 430 м вдоль лесополосы, включая ее, до пересечения 
с отвершком безымянной балки, пересекает его и идет вдоль лесополосы в западном 
направлении, исключая ее. Затем граница меняет направление на северо-западное и идет 
вдоль лесополос, не включая их, пересекая отвершки урочища Паниковец и безымянного 
урочища, до точки поворота на юго-запад. Далее граница идет вдоль лесополосы в юго-
западном направлении около 675 м, исключая ее, до пересечения с другой лесополосой, 
поворачивает на северо-запад, идет вдоль лесополосы, исключая ее, до пересечения с 
лесным массивом. Далее граница проходит по лесному массиву в том же направлении 
до точки поворота на запад, в западном направлении проходит по северной опушке 
лесного массива до точки поворота на север. Далее в северном направлении огибает 
лесной массив, исключая его, проходит по лесному массиву в юго-западном, потом в 
северо-западном направлении до пересечения с лесополосой. Затем в северо-западном 
направлении идет вдоль лесополосы, не включая ее, поворачивает на северо-восток, идет 
около 648 м вдоль лесополосы до точки поворота на северо-запад. Далее идет в северо-
западном направлении вдоль лесополосы, не включая ее, до пересечения с полевой 
дорогой, точкой схождения границ Протасовского и Отрадинского сельских поселений 
Мценского района Орловской области и Орловского района Орловской области.»;

14) главу «По смежеству с городским округом Мценск» приложения 22 изложить в 
следующей редакции:

«По смежеству с городским округом Мценск
Граница проходит от точки схождения границ Спасско-Лутовиновского и Подбе-

рёзовского сельских поселений Мценского района Орловской области по западной границе 
землепользования. Далее граница идет в юго-восточном направлении по пахотному 
массиву до пересечения с безымянной балкой. Затем граница проходит в юго-восточном 
направлении по бровке безымянной балки, далее следует по краю посадки, а затем снова 
по бровке безымянной балки и краю посадки до пересечения с бровкой безымянной 
балки. Далее граница поворачивает на юго-запад и по западной бровке безымянной балки, 
огибая ее контуры, поворачивает на запад, затем на юго-запад, проходит до пересечения с 
полосой отвода автодороги Болхов – Мценск – Новосиль, затем пересекает вышеуказанную 
автодорогу и по южной границе полосы отвода вышеуказанной автодороги, не включая ее, 
проходит около 368 м на юго-восток, поворачивает на юго-запад, пересекает пастбище и 
далее идет на юго-запад по границе пахотного массива около 1233 м до реки Зуши. Далее 
по оси реки Зуши граница проходит в юго-западном направлении до моста через реку 
Зушу, поворачивает на юго-восток и затем проходит по западной границе поселка Красный 
Борец, поворачивая и огибая его границы, проходит по юго-западной, потом южной границе 
поселка Красный Борец и далее следует по северо-восточной границе землепользования 
до точки поворота на юго-запад. Затем граница проходит в юго-западном направлении по 
кормовым угодьям до пересечения с полосой отвода автодороги к деревне Ядрино. Далее 
граница проходит в северо-западном направлении 463 м по восточной стороне полосы 
отвода автодороги к деревне Ядрино, не включая ее, до поворота указанной автодороги, 
поворачивает на юго-запад, пересекает ее и проходит по южной стороне границы 
землепользования и границе индивидуальной жилой застройки поселка Казанский до 
пересечения с пастбищем. Затем поворачивает сначала на юго-запад, потом на запад и 
проходит по границе земель поселка Казанский до пересечения с безымянным урочищем. 
По краю указанного урочища и границе поселка Казанский граница проходит в юго-
западном, а затем в юго-восточном направлении, огибает безымянную балку и проходит в 
северо-западном направлении по границе безымянного урочища до пересечения с рекой 
Мцыней. По оси реки Мцыни граница проходит в юго-западном направлении, пересекая 
брод, до точки поворота. Поворачивает на север и по пастбищу проходит до полосы отвода 
автодороги местного значения. Затем по южной стороне вышеуказанной автодороги 
граница проходит 550,5 м, поворачивает на юго-восток, затем на юго-запад и снова на 
юго-восток до пересечения с рекой Мцыней; по оси реки Мцыни граница проходит в 
юго-западном направлении до точки схождения с границей Подмокринского сельского 
поселения Мценского района Орловкой области.»;

15) в приложении 24:
а) главу «По смежеству с Тульской областью» изложить в следующей редакции:
«По смежеству с Тульской областью
Граница проходит от точки схождения границ Карандаковского и Спасско-Лутовиновского 

сельских поселений Мценского района Орловской области и Чернского района Тульской 
области до пересечения с лесополосой. Далее следует вдоль лесополос, не включая 
их, и по пахотному массиву, в северо-восточном направлении, пересекая безымянное 
урочище, доходит до точки поворота на юго-восток. Далее идет в юго-восточном 
направлении по пахотному массиву. Затем в северо-восточном направлении сначала по 
пахотному массиву, а затем по днищу безымянной балки западнее поселка Прудищенский 
пересекает лесной массив в северном направлении, огибает его с северной стороны 
и доходит до точки поворота на юго-восток. Далее идет в юго-восточном направлении 
около 353 м по опушке лесного массива. Затем проходит в юго-западном направлении 
95 м по опушке лесного массива. Потом следует в юго-восточном направлении по 
западной опушке лесного массива около 823 м, далее идет в юго-западном направлении 
около 183 м, в юго-восточном направлении проходит около 610 м по опушке лесного 
массива. Затем следует в северо-восточном направлении около 65 м. Далее граница идет 
в юго-восточном направлении по северной опушке лесного массива, затем по днищу 
безымянной балки и затем вдоль лесополосы, не включая ее, до пересечения с лесным 
массивом, в этой точке поворачивает на юго-запад и идет вдоль полевой дороги и 
частично вдоль лесополосы, включая ее, около  896 м, затем поворачивает на юго-восток 
и идет по северной бровке безымянного урочища, по лесному массиву до пересечения 
с рекой Зарощей. Далее граница идет по течению реки Зарощи около 3678 м до точки 
поворота на северо-восток, затем граница проходит в северо-восточном направлении по 
кормовым угодьям и лесному массиву, а затем в юго-восточном направлении по лесному 
массиву. Доходит до полосы отвода железной дороги и идет вдоль нее около 281 м в 
северо-восточном направлении, затем поворачивает на юго-восток, пересекает железную 
дорогу и идет в юго-восточном, потом в северо-восточном направлении около 835 м 
по лесному массиву до точки поворота на юг. В южном направлении идет по границе 
пахотного массива до безымянной балки, поворачивает на запад, проходит по днищу 
безымянной балки около 195 м, поворачивает на юго-восток и в этом направлении идет 
около 560 м вдоль лесополосы, включая ее, до поворота на северо-восток. В северо-
восточном направлении идет вдоль лесополосы, включая ее, по северной опушке 
лесного массива, включая его, до поворота на юго-восток. Проходит в юго-восточном  
направлении около 352 м по западной опушке лесного массива, по пастбищным участкам 
до полосы отвода автодороги М-2 «Крым», затем в северо-восточном направлении идет 
по полосе отвода автодороги М-2 «Крым», пересекая ее, до государственного лесного 
фонда и затем идет в юго-западном направлении по западной опушке государственного 
лесного фонда около 144 м, затем проходит в юго-восточном направлении по лесному 
массиву до деревни Малая Каменка. Огибает ее с северной стороны и идет в южном, 
затем в юго-восточном направлении, пересекая проселочную дорогу, сначала по 
западной опушке государственного лесного фонда, затем через него до пересечения с 
лесополосой. Далее идет в юго-западном направлении по границе пахотного массива 
до поселка Конев. Проходит по нему в юго-западном направлении и далее идет по 
пахотному массиву и частично вдоль лесополосы, не включая ее; в точке окончания 
лесополосы граница меняет направление на юго-восточное и идет 140 м по пахотному 
массиву, затем 330 м на северо-восток по пахотному массиву и 120 м на юго-восток по 
пахотному массиву, далее идет в северо-восточном направлении по лесному массиву и 
юго-восточном направлении по северной опушке лесного массива около 476 м до точки 
поворота на северо-восток. Далее идет в северо-восточном направлении по пахотному 
массиву, пересекает с северной стороны лесной массив, затем снова идет по пахотному 
массиву, пересекает безымянное урочище, идет по лесному массиву до точки поворота на 
юго-восток, до точки схождения границ Спасско-Лутовиновского и Алябьевского сельских 
поселений Мценского района Орловской области и Чернского района Тульской области.»;

б) главу «По смежеству с городским округом Мценск» изложить в следующей 
редакции:

«По смежеству с городским округом Мценск
Граница проходит от точки схождения границ Аникановского и Спасско-

Лутовиновского сельских поселений Мценского района Орловской области по оси 
реки Зуши в восточном направлении, пересекает железную дорогу Москва – Орёл – 
Харьков, снова следует по оси реки Зуши в восточном направлении, поворачивает на 
северо-восток, пересекает безымянную балку и проходит до пересечения с бровкой 
вышеуказанной балки. Затем граница проходит по бровке вышеуказанной балки в 
северо-восточном, потом в юго-восточном направлении, затем следует по границе 
пахотного массива в восточном направлении до пересечения с полевой дорогой. Далее 
граница поворачивает на северо-восток и проходит вдоль полевой дороги, не включая 
ее, 513 м до автодороги Мценск – Нижняя Зароща, граница поворачивает на северо-
запад и проходит около 88,1 м вдоль вышеуказанной автодороги, поворачивает на 
северо-восток, пересекает автодорогу Мценск – Нижняя Зароща, от поворота проходит 
519,2 м в том же направлении по пахотному массиву, затем поворачивает на юго-восток 
и проходит по границе пахотного массива до пересечения с полосой отвода автодороги 
Москва – Харьков. Далее граница проходит 487 м в юго-западном направлении по 
северной границе полосы отвода автодороги Москва – Харьков, не включая ее, поворачивает 
на юго-восток, пересекает автодорогу Москва – Харьков и проходит до пересечения с 
границей землепользования – точкой схождения с границей Подберёзовского сельского 
поселения Мценского района Орловской области.»;

16) главу «По смежеству с Болховским муниципальным районом Орловской области» 
приложения 26 изложить в следующей редакции: 

«По смежеству с Болховским муниципальным районом Орловской области
Граница проходит от точки схождения границ Башкатовского и Тельченского сельских 

поселений Мценского района Орловской области и Болховского района Орловской 
области по днищу балки безымянного урочища в северо-восточном направлении до 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2017 года № 12/284-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О статусе, границах и административных центрах муниципальных образований 

на территории Мценского района Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской 

области «О статусе, границах и административных центрах муниципальных образований 
на территории Мценского района Орловской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и 
обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по местному 
самоуправлению и Регламенту Орловского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов  Л.С. Музалевский

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О статусе, границах и административных центрах муниципальных образований 

на территории Мценского района Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 26 мая 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 25 октября 2004 года № 434-ОЗ «О статусе, 

границах и административных центрах муниципальных образований на территории 
Мценского района Орловской области» (в последней редакции от 1 апреля 2011 года 
№ 1191-ОЗ, «Орловская правда», 6 апреля 2011 года, № 47) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же 
значениях, что и в Федеральном законе.»;

2) наименование  статьи 1 после слов «Мценского района» дополнить словами 
«Орловской области»;

3) в статье 2:
а) наименование после слов «Мценского района» дополнить словами «Орловской 

области»;
б) часть 1 после слов «Мценский район» дополнить словами «Орловской области»;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить границу Мценского района Орловской области в соответствии с 

картографической схемой и описанием границы Мценского района Орловской области 
(приложения 1, 2).

В приложениях к настоящему Закону термины «район» и «муниципальный район» 
используются в одном значении.»;

г) в части 3 слова «Мценского муниципального района» заменить словами 
«Мценского района Орловской области»;

4) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
Закону;

5) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
Закону;

6) в приложении 4:
а) главу «По смежеству с Тульской областью» изложить в следующей редакции:
«По смежеству с Тульской областью
Граница проходит от точки схождения границ Чернского района Тульской области 

и Спасско-Лутовиновского и Алябьевского сельских поселений Мценского района 
Орловской области в юго-восточном направлении около 1200 м по границе пахотного 
массива вдоль лесонасаждений, включая их, по восточной опушке лесного массива, 
затем по лесному массиву до точки поворота на северо-восток. Идет в северо-восточном 
направлении по лесному и пахотному массивам около 430 м до пересечения с лесным 
массивом. Далее проходит 240 м на восток по южной опушке леса, а потом 630 м на 
юго-восток по лесному массиву и по восточной опушке леса. Затем идет на восток 112 м 
по границе пахотного массива, затем следует в северо-восточном направлении по 
северной опушке леса до точки поворота на юго-восток. Затем проходит в юго-восточном 
направлении по восточной опушке леса, по пахотному массиву до пересечения с 
проселочной дорогой к деревне Пашутино. Далее поворачивает на северо-восток 
и проходит около 260 м по границе пахотного массива, затем в юго-восточном 
направлении входит в лесной массив и далее проходит в северо-восточном направлении 
по лесному массиву 90 м до северной опушки лесного массива. Далее граница идет в 
юго-восточном, затем в северо-восточном направлении по северной опушке лесного 
массива 378 м, затем проходит в юго-восточном, потом в северо-восточном направлении 
около 186 м, пересекая лесной массив. Далее граница идет в юго-западном направлении 
156 м по восточной опушке лесного массива и затем в юго-восточном направлении 47 м, 
пересекая лесной массив, до реки Чернь. Далее вниз по течению указанной реки граница 
идет 590 м до точки поворота на северо-восток, затем граница идет около 2765 м в 
северо-восточном направлении: сначала по южной опушке лесного массива, затем по 
лесному массиву, и доходит до точки поворота на юго-восток. Проходит в юго-восточном 
направлении 352 м по лесному массиву и по западной опушке лесного массива. Далее 
идет в северо-восточном направлении 163 м по южной опушке лесного массива. Затем 
идет в юго-восточном, потом в северо-восточном направлении 1470 м вдоль лесополос, 
не включая их, до угла лесного массива. Далее в юго-восточном направлении идет 527 м 
сначала по западной опушке леса и затем, пересекая его, доходит до днища безымянного 
урочища, и далее в юго-западном направлении по днищу безымянного урочища идет 
до точки поворота на северо-восток. От точки разветвления безымянного урочища 
идет на северо-восток по днищу указанного урочища и лесному массиву до схождения 
с лесополосой и далее вдоль лесополосы, исключая ее, идет в северо-восточном 
направлении до лесного массива. Затем пересекает лесной массив безымянного 
урочища в восточном направлении. Далее идет в северо-восточном направлении около 
848 м вдоль лесополосы, не включая ее, до пересечения с лесным массивом. Далее идет 
в северо-восточном направлении 1217 м сначала по северной опушке лесного массива, 
затем по северной стороне лесного массива до точки поворота на юго-восток. Далее идет 
в юго-восточном направлении 145 м по лесному массиву, а затем в северо-восточном 



6 июня 2017 года | Орловская правда8

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
пересечения с безымянным ручьем, затем граница идет в юго-западном направлении 
по указанному ручью и северо-западном направлении по древесно-кустарниковой 
растительности и кормовым угодьям до лесополосы. Далее проходит в северо-восточном 
направлении около 694 м вдоль лесополосы, исключая ее, до поворотной точки. Затем 
в северо-западном направлении идет по границе пахотного массива, частично вдоль 
лесополосы, включая ее. Далее граница идет в восточном направлении по кормовым 
угодьям около 266 м. Далее направление меняется на северо-восточное, и граница идет 
по кормовым угодьям, пересекая безымянный ручей, затем вдоль лесополосы, исключая 
ее, и снова по кормовым угодьям до днища безымянной балки. Затем проходит по днищу 
безымянной балки до поворотной точки.  Далее граница идет в восточном направлении 
по кормовым угодьям, по южной стороне лесополосы, исключая ее, до ручья Гремячий. 
Затем граница идет в северо-восточном направлении вверх по течению ручья Гремячий 
до места впадения в него безымянного ручья. Далее граница поворачивает на запад и 
идет сначала по безымянному ручью, затем по границе пахотного массива и по лесной 
растительности до поворотной точки, в поворотной точке направление меняется на 
северное, граница пересекает лесной массив безымянного урочища и далее идет в 
северо-восточном направлении вдоль лесополосы, исключая ее. В конце лесополосы 
пересекает в том же направлении овраг и снова вдоль лесополосы в том же направлении 
идет до поворотной точки. Затем идет в северо-западном направлении вдоль лесополосы, 
исключая ее, до пересечения с автодорогой Мценск – Болхов, пересекает в северо-
западном направлении вышеуказанную автодорогу и идет по днищу безымянной балки 
до пересечения с рекой Гремучий. Далее граница идет в северо-восточном направлении 
по руслу реки Гремучий до ее впадения в реку Березуйку севернее безымянного 
урочища. Далее граница идет вниз по течению реки Березуйки в общем направлении 
на северо-восток до поворотной точки. От поворотной точки граница идет в восточном 
направлении, пересекает лесной массив и далее в том же направлении идет по южной 
стороне лесополосы, исключая ее, до пересечения с государственным лесным фондом. 
Далее проходит сначала в северном, а затем в южном направлении, огибая безымянное 
урочище, до лесополосы, затем идет вдоль лесополосы, включая ее, в юго-восточном 
направлении до лесного массива. Далее граница проходит по западной опушке леса в 
юго-восточном направлении до поворотной точки, после чего меняет направление на 
северо-восточное и проходит по лесному массиву до поворотной точки. Далее граница 
меняет направление на юго-восточное, и граница идет по днищу безымянного урочища 
около 1517 м. Затем, пересекая лес указанного урочища, проходит в южном направлении 
по западной опушке леса, затем пересекает его в юго-восточном направлении и доходит 
до днища безымянного урочища. Далее граница проходит в северо-восточном, затем юго-
восточном направлении по днищу безымянного урочища до пересечения с безымянным 
ручьем. Затем идет на северо-восток по руслу указанного ручья до поворотной точки. 
От поворотной точки направление меняется на северное, граница идет по кормовым 
угодьям, затем следует в северо-восточном направлении по границе пахотного массива до 
пересечения с указанным ручьем. Затем проходит по руслу указанного ручья вниз по течению 
до впадения указанного ручья в реку Оку, точки схождения границ Тельченского сельского 
поселения Мценского района Орловской области, Болховского района Орловской области и 
Чернского района Тульской области.»;

17) главу «По смежеству с Новосильским муниципальным районом Орловской 
области» приложения 30 изложить в следующей редакции: 

«По смежеству с Новосильским муниципальным районом Орловской области
Граница проходит от точки схождения границ Алябьевского и Черемошёнского 

сельских поселений Мценского района Орловской области и Новосильского района 
Орловской области в юго-западном направлении, граница идет по границе пахотного 
массива до пересечения с лесным массивом. Далее следует по лесному массиву и 
далее проходит в северо-западном направлении по границе пахотного массива до 
пересечения с безымянным ручьем. Затем граница идет в юго-западном направлении 
4952 м вниз по течению указанного ручья, пересекая автодорогу Болхов — Мценск — 
Новосиль, до безымянного урочища. Затем, пересекая указанное урочище в юго-
западном направлении, доходит до реки Колпны. Далее идет по оси реки Колпны вниз по 
течению 2143 м до впадения реки Колпны в реку Зушу, затем проходит 5680 м до точки 
схождения границ Высокинского и Черемошёнского сельских поселений Мценского 
района Орловской области и Новосильского района Орловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор 
Орловской области В.В. Потомский

город Орёл
5 июня 2017 года
№ 2113 -ОЗ

Приложение 1 
к Закону Орловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Орловской области «О статусе, 
границах и административных 
центрах муниципальных образований 
на территории Мценского района 
Орловской области»:

«Приложение 1 
к Закону Орловской области 
«О статусе, границах 
и административных центрах 
муниципальных образований 
на территории Мценского района 
Орловской области»

Картографическая схема 

Схема границы Мценского муниципального района 
Орловской области

».
Приложение 2 
к Закону Орловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Орловской области «О статусе, 
границах и административных центрах 
муниципальных образований 
на территории Мценского района 
Орловской области»:

«Приложение 2 
к Закону Орловской области 
«О статусе, границах 
и административных центрах 
муниципальных образований 
на территории Мценского района 
Орловской области»

Описание границы Мценского муниципального района 
Орловской области

Описание местоположения границы 
Мценского муниципального района Орловской области 

в системе координат, установленной для ведения 
государственного кадастра недвижимости

Обозначение характерных
точек границы

Система координат 1995 года (СК-95), м
X Y

1 2 3
н1 5927946,54 7326402,28
н2 5927969,46 7326428,75
н3 5928017,02 7326490,84
н4 5928072,76 7326552,49
н5 5928109,12 7326621,33
н6 5928111,94 7326675,28
н7 5928098,36 7326734,54
н8 5928069,59 7326781,31
н9 5928025,11 7326822,72
н10 5927992,14 7326838,96
н11 5927960,94 7326832,03
н12 5927933,24 7326796,55
н13 5927900,83 7326757,65
н14 5927881,06 7326744,53
н15 5927854,20 7326745,56
н16 5927825,17 7326756,54
н17 5927764,22 7326817,49
н18 5927725,58 7326898,14
н19 5927708,84 7326944,80
н20 5927694,69 7326996,22
н21 5927661,14 7327081,18
н22 5927612,29 7327166,95
н23 5927544,93 7327251,81
н24 5927420,66 7327358,84
н25 5927387,71 7327409,22
н26 5927352,75 7327453,97
н27 5927307,66 7327493,63
н28 5927245,79 7327507,76
н29 5927180,04 7327503,05
н30 5927000,27 7327520,73
н31 5926939,09 7327531,24
н32 5926901,19 7327554,45
н33 5926888,13 7327584,14
н34 5926887,91 7327616,81
н35 5926898,37 7327648,16
н36 5926933,40 7327661,69
н37 5927026,71 7327657,68
н38 5927075,22 7327667,02
н39 5927110,66 7327696,97
н40 5927126,93 7327730,54
н41 5927123,38 7327777,45
н42 5927090,80 7327834,67
н43 5927059,36 7327890,94
н44 5927032,12 7327924,58
н45 5927004,23 7327938,49
н46 5926966,51 7327950,03
н47 5926900,89 7327953,64
н48 5926829,74 7327925,73
н49 5926772,50 7327897,95
н50 5926705,88 7327880,66
н51 5926666,64 7327884,56
н52 5926616,48 7327901,94
н53 5926573,54 7327919,33
н54 5926487,53 7327969,74
н55 5926402,27 7328019,82
н56 5926356,56 7328054,49
н57 5926316,19 7328098,37
н58 5926289,89 7328148,72
н59 5926276,81 7328205,96

1 2 3
н60 5926265,13 7328260,62
н61 5926247,74 7328314,52
н62 5926212,19 7328382,64
н63 5926172,74 7328478,16
н64 5926144,09 7328568,69
н65 5926116,00 7328636,86
н66 5926066,98 7328755,65
н67 5926069,87 7328831,51
н68 5926062,13 7328884,12
н69 5926042,60 7328913,09
н70 5926016,73 7328951,69
н71 5926008,78 7328995,76
н72 5925931,69 7329094,46
н73 5925892,80 7329127,00
н74 5925853,04 7329134,16
н75 5925812,55 7329115,61
н76 5925773,98 7329086,12
н77 5925735,34 7329058,02
н78 5925702,98 7329042,63
н79 5925666,01 7329036,65
н80 5925617,75 7329045,11
н81 5925572,77 7329073,47
н82 5925533,86 7329112,83
н83 5925490,99 7329142,41
н84 5925463,99 7329146,59
н85 5925432,73 7329136,78
н86 5925419,48 7329130,54
н87 5925391,21 7329111,29
н88 5925343,57 7329048,30
н89 5925301,77 7328999,60
н90 5925253,03 7328959,06
н91 5925210,96 7328927,87
н92 5925165,93 7328909,57
н93 5925097,17 7328891,54
н94 5925029,88 7328882,44
н95 5924991,32 7328880,53
н96 5924918,36 7328882,98
н97 5924853,13 7328910,37
н98 5924815,45 7328931,80
н99 5924792,53 7328957,30
н100 5924765,48 7328999,24
н101 5924736,86 7329046,33
н102 5924702,11 7329090,77
н103 5924671,96 7329126,92
н104 5924603,73 7329252,66
н105 5924561,10 7329393,57
н106 5924553,47 7329486,50
н107 5924574,36 7329563,54
н108 5924584,15 7329642,73
н109 5924591,71 7329713,31
н110 5924621,12 7329777,19
н111 5924662,67 7329818,63
н112 5924700,69 7329833,56
н113 5924747,53 7329853,13
н114 5924789,31 7329854,90
н115 5924852,51 7329839,61
н116 5924913,61 7329815,38
н117 5924999,15 7329770,66
н118 5925044,69 7329759,61
н119 5925102,79 7329764,15
н120 5925173,87 7329798,76
н121 5925222,46 7329836,99
н122 5925261,84 7329879,71
н123 5925311,29 7329939,17
н124 5925382,66 7330045,91
н125 5925424,74 7330097,51
н126 5925451,98 7330136,15
н127 5925472,58 7330196,96
н128 5925484,44 7330301,21
н129 5925510,20 7330384,20
н130 5925540,23 7330443,54
н131 5925557,51 7330471,84
н132 5925579,11 7330509,16
н133 5925594,93 7330542,06
н134 5925611,52 7330598,38
н135 5925626,97 7330638,39
н136 5925667,34 7330691,25
н137 5925695,25 7330718,75
н138 5925742,30 7330746,69
н139 5925765,37 7330782,52
н140 5925768,79 7330843,61
н141 5925759,92 7330962,63
н142 5925742,94 7331065,81
н143 5925705,67 7331231,53
н144 5925659,22 7331379,87
н145 5925628,36 7331498,19
н146 5925598,41 7331598,23
н147 5925548,51 7331697,29
н148 5925505,37 7331774,84
н149 5925455,24 7331852,16
н150 5925415,72 7331879,64
н151 5925358,36 7331895,33
н152 5925172,40 7331928,46
н153 5924992,57 7331957,55
н154 5924922,27 7331964,28
н155 5924894,88 7331957,39
н156 5924873,36 7331944,34
н157 5924845,17 7331920,88
н158 5924813,03 7331887,88
н159 5924713,70 7331779,00
н160 5924634,35 7331823,10
н161 5924644,93 7331845,99
н162 5924642,27 7331856,50
н163 5924620,50 7331866,06
н164 5924612,49 7331877,39
н165 5924606,60 7331910,10
н166 5924589,69 7331993,37
н167 5924573,89 7332054,33
н168 5924562,94 7332099,19
н169 5924540,63 7332140,67
н170 5924513,27 7332176,58
н171 5924450,16 7332267,14
н172 5924383,88 7332313,89
МЗ 522 5924240,01 7332383,54
н173 5923951,80 7332546,66
н174 5923626,46 7332710,20
н175 5923302,11 7332880,20
н176 5923116,16 7332987,84
МЗ 523 5922753,42 7333233,26
н177 5922675,31 7333269,30
н178 5922604,46 7333183,65
н179 5922291,63 7333074,72
н180 5921984,47 7332924,79
н181 5921888,96 7332983,82
н182 5921768,70 7333046,04
н183 5921646,14 7333096,22
н184 5921563,63 7333128,67
н185 5921494,52 7333150,85
н186 5921444,02 7333165,51
н187 5921390,60 7333175,77
н188 5921340,84 7333185,78
н189 5921286,09 7333180,75
н190 5921246,37 7333169,51
н191 5921192,55 7333145,05
н192 5921132,96 7333104,05
н193 5921095,91 7333069,35
н194 5921070,28 7333089,77
н195 5921042,32 7333096,03
н196 5920999,44 7333084,10
н197 5920971,55 7333083,81
н198 5920959,72 7333108,03
н199 5920963,74 7333152,29
н200 5920957,43 7333175,06
н201 5920939,80 7333203,50
н202 5920895,08 7333241,02
н203 5920882,06 7333277,04
н204 5920884,44 7333317,82
н205 5921011,02 7333382,72
МЗ 524 5920985,31 7333502,10
н206 5920953,93 7333608,78
н207 5921034,26 7334085,24
н208 5920911,10 7334111,23
н209 5921013,56 7334635,77
н210 5920978,60 7334721,04
МЗ 525 5920774,74 7334946,65
н211 5920788,44 7334960,00
н212 5920681,56 7335089,58
н213 5920642,71 7335130,12
н214 5920615,06 7335154,23
н215 5920457,21 7335278,31
н216 5919963,54 7335666,76
н217 5920052,67 7335812,71
н218 5919971,75 7335906,58
н219 5919812,57 7336087,42
н220 5919662,09 7336328,63
н221 5919655,13 7336345,81
н222 5919688,27 7336377,15
н223 5919717,99 7336411,32
н224 5919762,02 7336473,49
н225 5919797,70 7336528,83
н226 5919847,51 7336590,56
МЗ  526 5919848,45 7336659,33
н227 5919553,63 7336949,22
н228 5919443,49 7337035,07
н229 5919440,15 7337195,79

1 2 3
н230 5919444,78 7337429,00
н231 5919458,88 7337780,43
н232 5919469,19 7338007,71
н233 5919550,79 7338056,39
н234 5919559,36 7338069,91
н235 5919561,26 7338093,87
н236 5919556,82 7338167,35
н237 5919554,24 7338219,56
н238 5919559,89 7338276,81
н239 5919569,01 7338325,75
н240 5919590,31 7338393,78
н241 5919601,31 7338417,08
н242 5919601,94 7338435,58
н243 5919593,14 7338457,47
н244 5919500,83 7338562,99
н245 5919436,94 7338639,11
н246 5919451,21 7338662,14
н247 5919598,60 7338843,83
н248 5919715,37 7338878,85
н249 5920034,59 7338984,28
н250 5920181,69 7339049,66
н251 5920221,54 7339043,22
н252 5920252,41 7339054,28
н253 5920349,46 7339266,49
н254 5920484,02 7339559,14
н255 5920627,60 7339938,52
н256 5920746,32 7340290,31
н257 5920871,28 7340518,03
н258 5921082,93 7340658,45
н259 5921327,56 7340797,40
н260 5921531,92 7340924,34
МЗ 527 5921691,81 7340995,13
н261 5921578,71 7341355,74
н262 5921652,54 7341552,05
н263 5921683,90 7341658,02
н264 5921673,13 7341699,17
н265 5921647,36 7341788,06
н266 5921638,97 7341839,98
н267 5921633,70 7341867,84
н268 5921668,25 7341909,95
н269 5921715,24 7341960,76
н270 5921761,82 7341999,90
н271 5921848,55 7342071,10
н272 5921933,01 7342129,56
н273 5922025,00 7342184,28
н274 5922114,53 7342238,16
н275 5922218,87 7342286,95
н276 5922322,25 7342324,94
н277 5922407,28 7342352,42
н278 5922511,45 7342365,34
н279 5922690,21 7342369,33
н280 5922806,30 7342377,01
н281 5922929,04 7342380,21
н282 5923132,63 7342396,10
н283 5923408,04 7342411,69
н284 5923521,69 7342420,23
н285 5923667,75 7342547,67
н286 5923906,37 7342756,00
н287 5923995,97 7342839,66
н288 5924015,75 7342871,67
н289 5924047,15 7342943,02
н290 5924092,11 7343092,55
н291 5924152,15 7343244,51
н292 5924099,10 7343276,78
н293 5924040,28 7343314,32
н294 5924002,68 7343348,33
н295 5923878,58 7343463,36
н296 5923803,75 7343406,33
н297 5923699,77 7343495,12
н298 5923559,13 7343688,83
н299 5923522,83 7343739,27
н300 5923481,30 7343754,66
н301 5923411,87 7343794,68
н302 5923356,40 7343836,53
н303 5923299,56 7343887,03
н304 5923245,12 7343947,33
н305 5923223,45 7343973,41
н306 5923074,87 7343866,20
н307 5922889,15 7344072,06
н308 5922798,35 7344263,06
н309 5922760,65 7344377,53
н310 5922806,95 7344422,48
н311 5922769,79 7344526,16
н312 5922741,15 7344620,19
МЗ 528 5922687,32 7344983,24
н313 5922603,06 7345061,75
н314 5922562,72 7345103,15
н315 5922419,60 7345198,05
н316 5922322,55 7345284,92
н317 5922219,76 7345456,34
н318 5922185,95 7345527,45
н319 5922092,86 7345696,56
н320 5922047,19 7345752,89
н321 5921948,92 7345836,04
н322 5921902,49 7345885,27
н323 5921862,07 7345941,08
н324 5921789,27 7346039,34
н325 5921748,45 7346103,39
н326 5921707,51 7346170,19
н327 5921678,85 7346285,32
н328 5921633,67 7346395,50
н329 5921612,93 7346424,76
н330 5921526,51 7346518,66
н331 5921343,54 7346725,27
н332 5921324,67 7346866,18
н333 5921202,12 7347045,24
МЗ 529 5921070,98 7347148,44
н334 5920901,41 7347040,39
н335 5920755,50 7346954,30
н336 5920591,74 7346898,40
МЗ 530 5920256,61 7346794,19
н337 5920146,07 7346908,62
н338 5920123,04 7346946,94
н339 5920078,62 7346990,62
н340 5920031,45 7347017,38
н341 5919993,48 7347067,47
н342 5919965,39 7347098,54
н343 5919930,40 7347128,99
н344 5919876,87 7347174,88
н345 5919825,70 7347224,65
н346 5919787,00 7347266,78
н347 5919764,31 7347251,16
н348 5919732,94 7347242,42
н349 5919702,91 7347219,83
н350 5919688,94 7347193,31
н351 5919687,24 7347161,67
н352 5919686,12 7347138,22
н353 5919670,69 7347118,43
н354 5919642,19 7347097,63
н355 5919616,27 7347078,76
н356 5919597,21 7347067,34
н357 5919559,52 7347058,31
н358 5919500,84 7347055,59
н359 5919466,49 7347054,47
н360 5919410,03 7347065,06
н361 5919361,39 7347084,01
н362 5919320,35 7347086,70
н363 5919294,38 7347084,14
н364 5919267,20 7347082,14
н365 5919232,87 7347086,94
н366 5919194,19 7347085,72
н367 5919162,50 7347074,65
н368 5919121,95 7347059,84
н369 5919090,53 7347011,27
н370 5919068,64 7346972,36
н371 5919031,44 7346938,64
н372 5918985,82 7346922,88
н373 5918947,02 7346909,61
н374 5918888,73 7346870,78
н375 5918833,12 7346840,64
н376 5918801,22 7346817,90
н377 5918774,18 7346807,54
н378 5918749,57 7346795,41
н379 5918724,49 7346778,26
н380 5918697,61 7346766,74
н381 5918678,78 7346765,05
н382 5918646,87 7346767,26
н383 5918451,33 7346732,56
н384 5918439,28 7346715,21
н385 5918439,20 7346647,19
н386 5918458,04 7346615,43
н387 5918470,28 7346587,76
н388 5918478,46 7346565,69
н389 5918479,93 7346556,24
н390 5918477,59 7346534,62
н391 5918467,08 7346502,93
н392 5918454,31 7346480,94
н393 5918432,78 7346462,43
н394 5918408,71 7346455,70
н395 5918383,16 7346453,02
н396 5918365,57 7346451,69
н397 5918349,49 7346447,60
н398 5918335,05 7346437,23
н399 5918310,77 7346406,05
н400 5918264,37 7346341,67

1 2 3
н401 5918239,20 7346323,96
н402 5918194,74 7346311,84
н403 5918182,24 7346291,63
н404 5918176,32 7346253,12
н405 5918176,92 7346216,15
н406 5918170,88 7346168,26
н407 5918165,43 7346123,71
н408 5918151,95 7346078,00
н409 5918133,22 7346043,53
н410 5918118,23 7346010,25
н411 5918101,83 7346000,00
н412 5918043,33 7345988,52
н413 5917989,95 7345976,90
н414 5917950,30 7345935,46
н415 5917934,60 7345890,17
н416 5917937,95 7345844,67
н417 5917946,77 7345805,55
н418 5917950,02 7345777,84
н419 5917946,54 7345756,57
н420 5917934,53 7345737,11
н421 5917915,45 7345723,05
н422 5917881,10 7345708,33
н423 5917855,50 7345698,37
н424 5917832,85 7345680,65
н425 5917825,14 7345659,22
н426 5917826,41 7345623,32
н427 5917823,10 7345593,98
н428 5917811,45 7345567,04
н429 5917774,05 7345523,12
н430 5917765,55 7345502,33
н431 5917757,82 7345466,50
н432 5917756,32 7345451,64
н433 5917754,41 7345429,65
н434 5917735,16 7345391,67
н435 5917721,13 7345370,03
н436 5917709,12 7345350,57
н437 5917695,59 7345314,13
н438 5917684,40 7345271,44
н439 5917669,07 7345226,48
н440 5917665,68 7345220,02
н441 5917653,22 7345196,31
н442 5917612,21 7345171,41
н443 5917594,78 7345173,10
н444 5917558,64 7345178,17
н445 5917526,16 7345178,87
н446 5917501,64 7345174,04
н447 5917499,06 7345177,52
н448 5917501,72 7345200,43
н449 5917510,28 7345244,60
н450 5917520,68 7345251,63
н451 5917533,09 7345256,85
н452 5917541,86 7345274,11
н453 5917577,97 7345351,87
н454 5917570,30 7345366,74
н455 5917522,95 7345446,51
н456 5917406,32 7345531,13
н457 5917274,10 7345536,80
н458 5917168,03 7345542,68
н459 5917044,69 7345548,06
н460 5917092,26 7345611,42
н461 5917218,07 7345770,36
н462 5917199,63 7345818,89
н463 5917152,89 7345868,39
н464 5917133,60 7345900,56
н465 5917059,64 7346180,26
н466 5917134,86 7346364,92
н467 5917113,39 7346552,56
МЗ 533 5917076,67 7346556,96
н468 5916739,96 7346594,77
н469 5916498,76 7346606,26
н470 5916489,44 7346547,18
МЗ 534 5916468,10 7346449,91
н471 5916447,99 7346425,24
н472 5916410,29 7346435,32
н473 5916122,24 7346651,73
н474 5915996,92 7346753,30
н475 5916058,96 7347038,77
н476 5916136,45 7347224,31
МЗ 535 5916327,55 7347632,24
н477 5916199,05 7347761,17
МЗ 536 5916045,60 7347833,79
н478 5916094,05 7347874,44
н479 5916085,41 7347882,72
н480 5916128,15 7347966,09
н481 5916002,87 7347895,36
н482 5915959,60 7347901,48
н483 5915838,84 7347944,16
н484 5915780,14 7347974,06
н485 5915732,76 7348010,87
н486 5915710,54 7348031,99
н487 5915659,47 7348100,36
н488 5915632,39 7348133,93
н489 5915616,06 7348152,97
н490 5915591,39 7348159,16
н491 5915555,67 7348153,15
н492 5915507,68 7348138,09
н493 5915451,17 7348133,10
н494 5915382,43 7348130,75
н495 5915320,71 7348136,15
н496 5915297,26 7348139,23
МЗ 537 5915199,00 7348522,91
н497 5915193,60 7348542,03
н498 5915210,27 7348548,22
н499 5915334,81 7348577,34
н500 5915497,22 7348615,33
н501 5915398,62 7349001,95
н502 5915303,69 7348996,89
н503 5915309,63 7349047,96
н504 5915253,46 7349048,36
МЗ 538 5915072,19 7349084,64
н505 5915032,10 7349089,17
н506 5914573,24 7349177,36
н507 5914505,57 7349281,93
н508 5914187,63 7349144,46
н509 5914115,79 7349150,43
н510 5913998,86 7349137,23
н511 5913822,95 7349169,75
н512 5913708,76 7349237,98
н513 5913611,10 7349306,15
н514 5913533,21 7349402,81
н515 5913436,58 7349493,26
н516 5913405,65 7349561,56
н517 5913450,46 7349576,49
н518 5913438,63 7349717,23
н519 5913372,92 7349953,12
н520 5913355,77 7350301,06
н521 5913319,65 7350345,83
н522 5913276,76 7350401,70
н523 5913255,77 7350440,88
н524 5913234,39 7350487,44
н525 5913211,49 7350543,43
н526 5913182,41 7350617,12
н527 5913182,74 7350657,93
н528 5913179,77 7350739,25
н529 5913175,78 7350777,15
н530 5913170,25 7350824,49
н531 5913170,65 7350859,42
н532 5913179,77 7350931,83
н533 5913190,71 7350975,07
МЗ 539 5913178,88 7350975,94
н534 5913130,51 7350979,28
н535 5912789,54 7350904,60
н536 5912451,17 7350819,54
н537 5912377,13 7350587,33
н538 5912032,26 7350262,62
н539 5911790,91 7349995,99
н540 5911588,35 7349774,70
н541 5911470,14 7349851,39
н542 5911654,70 7350125,04
МЗ 540 5911565,92 7350154,77
н543 5911543,57 7350161,69
н544 5911569,76 7350412,37
н545 5911495,74 7350623,50
н546 5911639,33 7350759,48
н547 5911753,85 7351053,75
н548 5911812,77 7351248,83
н549 5911948,17 7351440,48
н550 5912076,90 7351664,82
МЗ 541 5912107,30 7351864,00
н551 5912109,63 7351875,09
н552 5911618,80 7351974,86
н553 5911147,09 7352040,31
н554 5911002,31 7352084,07
н555 5910594,28 7352210,71
н556 5910441,91 7352261,20
н557 5910121,47 7352389,09
н558 5909929,46 7352651,51
н559 5909911,54 7352743,43
н560 5910108,21 7352850,33
н561 5910279,57 7352962,50
н562 5910259,37 7353199,21
н563 5909984,21 7353300,91
н564 5909768,53 7353559,56
н565 5909770,62 7353672,05
н566 5909874,30 7353884,85
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1 2 3
н567 5909891,31 7354047,20
н568 5909913,11 7354426,22
н569 5909663,67 7354587,69
н570 5909487,39 7354653,95
н571 5909350,80 7354741,32
МЗ 542 5909218,64 7354834,96
н572 5909177,76 7354971,36
н573 5909141,23 7355138,00
н574 5909185,55 7355394,90
н575 5909132,36 7355580,53
н576 5909188,73 7355650,70
н577 5909163,60 7355719,02
МЗ 543 5909425,21 7355863,51
н578 5909430,40 7355867,64
н579 5909422,61 7355887,13
н580 5909506,84 7355988,02
н581 5909457,45 7355974,71
н582 5909361,64 7355931,94
н583 5909340,01 7355973,24
н584 5909285,24 7355944,12
н585 5909216,05 7355908,67
н586 5909169,17 7355893,72
н587 5909112,40 7355882,17
н588 5909037,88 7355875,58
н589 5908969,13 7355873,86
н590 5908890,94 7355880,06
н591 5908828,96 7355892,83
н592 5908772,89 7355911,72
МЗ 544 5908782,27 7355934,59
н593 5908812,46 7355941,94
н594 5908818,15 7355953,31
н595 5908818,53 7355972,79
н596 5908814,12 7355998,98
н597 5908815,95 7356019,45
н598 5908843,17 7356077,80
н599 5908862,81 7356104,75
н600 5908884,30 7356122,22
н601 5908905,53 7356132,24
н602 5908977,75 7356148,58
н603 5909016,44 7356187,88
н604 5909045,46 7356214,30
н605 5909068,91 7356229,14
н606 5909087,52 7356240,54
н607 5909123,50 7356278,80
н608 5909138,54 7356288,66
н609 5909156,23 7356300,03
н610 5909176,76 7356331,95
н611 5909190,80 7356352,71
н612 5909209,62 7356378,26
н613 5909219,14 7356402,96
н614 5909213,50 7356447,29
н615 5909219,62 7356471,31
н616 5909218,34 7356487,01
н617 5909206,59 7356541,58
н618 5909214,21 7356569,25
н619 5909204,79 7356594,85
н620 5909197,74 7356617,29
н621 5909198,41 7356640,58
н622 5909217,30 7356688,14
н623 5909217,84 7356726,62
н624 5909211,24 7356758,21
н625 5909202,43 7356818,21
н626 5909203,19 7356885,72
н627 5909201,86 7356940,36
н628 5909204,54 7356997,02
н629 5909224,24 7357140,94
н630 5909231,44 7357189,18
н631 5909248,46 7357277,81
н632 5909267,17 7357323,87
н633 5909295,43 7357370,85
н634 5909310,06 7357412,88
н635 5909329,40 7357483,13
н636 5909338,88 7357540,59
н637 5909337,54 7357600,36
н638 5909337,04 7357684,07
н639 5909340,18 7357782,94
н640 5909335,38 7357879,52
н641 5909328,17 7357969,88
н642 5909328,14 7358012,52
н643 5909337,51 7358075,40
н644 5909341,25 7358147,36
н645 5909347,75 7358204,88
н646 5909346,99 7358225,38
н647 5909337,91 7358261,35
н648 5909329,32 7358308,77
н649 5909330,91 7358360,86
н650 5909331,20 7358418,08
н651 5909146,77 7358525,45
н652 5909021,92 7358585,85
н653 5909080,98 7358738,19
н654 5909048,47 7359016,04
н655 5909050,22 7359065,02
н656 5909003,58 7359367,13
н657 5909121,39 7359768,54
н658 5909175,15 7359947,28
н659 5909268,70 7360157,60
н660 5908947,72 7360398,47
н661 5908852,53 7360478,79
н662 5908726,38 7360381,94
н663 5908617,34 7360288,36
н664 5908520,32 7360209,76
н665 5908449,79 7360168,14
н666 5908430,07 7360143,80
н667 5908402,93 7360120,31
н668 5908365,97 7360096,34
н669 5908314,04 7360076,55
н670 5908289,28 7360054,43
н671 5908263,45 7360044,66
н672 5908245,20 7360040,08
н673 5908227,94 7360040,46
н674 5908215,90 7360034,94
н675 5908182,41 7360014,84
н676 5908148,19 7360009,45
н677 5908114,90 7360010,26
н678 5908086,16 7360018,68
н679 5908060,06 7360023,53
н680 5908041,51 7360025,08
МЗ 545 5908007,72 7360019,61
н681 5907989,36 7360017,49
н682 5907963,19 7360023,57
н683 5907942,01 7360028,66
н684 5907907,79 7360023,29
н685 5907821,84 7360003,03
н686 5907806,06 7359998,56
н687 5907790,03 7359999,00
н688 5907776,14 7360005,70
н689 5907758,70 7360009,75
н690 5907740,33 7360007,61
н691 5907704,28 7359989,84
н692 5907660,15 7359974,65
н693 5907642,44 7359969,98
н694 5907625,35 7359971,97
н695 5907606,31 7359974,81
н696 5907577,49 7359965,83
н697 5907562,45 7359964,15
н698 5907546,11 7359969,95
н699 5907532,69 7359974,00
н700 5907513,98 7359970,25
н701 5907491,99 7359956,88
н702 5907465,94 7359948,98
н703 5907454,49 7359951,25
н704 5907432,84 7359963,40
н705 5907412,11 7359962,37
н706 5907393,58 7359954,84
н707 5907384,48 7359947,78
н708 5907376,03 7359946,42
н709 5907364,63 7359947,75
н710 5907352,90 7359955,66
н711 5907336,20 7359968,05
н712 5907286,15 7359975,86
н713 5907250,85 7359982,59
н714 5907237,28 7359989,48
н715 5907220,79 7359998,11
н716 5907197,89 7360021,52
н717 5907222,52 7360058,61
н718 5907247,58 7360106,12
н719 5907256,08 7360158,11
н720 5907288,59 7360207,87
МЗ 546 5907337,41 7360288,02
н721 5907372,20 7360338,20
н722 5907437,03 7360439,56
н723 5907484,98 7360518,55
н724 5907511,84 7360559,94
н725 5907551,15 7360621,09
н726 5907587,13 7360698,11
н727 5907601,98 7360780,04
н728 5907618,05 7360837,47
н729 5907629,18 7360868,93
н730 5907659,67 7360921,42
н731 5907701,24 7360979,17
н732 5907754,50 7361045,28
н733 5907816,56 7361120,53
н734 5907843,67 7361156,35
н735 5907861,94 7361192,54
н736 5907870,84 7361223,46
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н737 5907867,91 7361266,62
н738 5907867,09 7361299,98
н739 5907878,35 7361334,53
н740 5907903,02 7361381,15
н741 5907950,57 7361474,94
н742 5907967,16 7361496,60
н743 5907996,10 7361528,52
н744 5908026,30 7361550,86
н745 5907978,52 7361607,84
н746 5907987,89 7361831,57
н747 5908000,93 7362086,49
н748 5908128,68 7362378,59
н749 5908158,21 7362559,36
н750 5908176,10 7362700,59
н751 5908182,99 7362837,26
н752 5908161,67 7363089,96
н753 5908275,83 7363441,02
н754 5908348,65 7363654,52
н755 5908431,77 7363893,45
н756 5908502,49 7364153,79
н757 5908491,62 7364324,88
н758 5908587,05 7364630,84
н759 5908629,77 7364721,64
н760 5908691,70 7364816,92
н761 5908762,23 7364895,63
н762 5908833,78 7364958,51
н763 5908863,83 7364984,06
н764 5908847,44 7365039,38
н765 5908824,03 7365123,23
н766 5908839,99 7365448,45
н767 5908859,93 7365514,20
н768 5908907,63 7365639,07
н769 5908923,33 7365706,38
н770 5908931,57 7365838,80
н771 5908934,78 7366207,00
н772 5908919,08 7366246,35
н773 5908889,74 7366305,10
н774 5908864,56 7366343,98
н775 5908844,29 7366411,63
н776 5908836,31 7366466,15
н777 5908913,82 7366496,07
н778 5909194,86 7366628,26
н779 5909311,65 7366665,50
н780 5909373,26 7366681,22
н781 5909462,84 7366648,51
н782 5909666,96 7366580,84
н783 5909727,52 7366602,23
н784 5909891,49 7366655,51
н785 5909724,97 7366890,62
н786 5909594,79 7367073,66
н787 5909552,51 7367064,88
н788 5909543,14 7367102,05
н789 5909514,05 7367216,01
н790 5909486,64 7367367,08
н791 5909472,73 7367497,03
МЗ 547 5909450,32 7367603,06
н792 5909361,67 7367621,56
н793 5909270,72 7367627,48
н794 5909186,25 7367624,91
н795 5909102,23 7367620,11
н796 5908925,75 7367600,28
н797 5908823,52 7367592,95
н798 5908733,91 7367594,08
н799 5908696,74 7367595,58
н800 5908534,05 7367617,65
н801 5908318,96 7367657,04
н802 5908119,02 7367694,77
н803 5908040,12 7367705,05
МЗ 548 5907982,44 7367708,73
н804 5907949,35 7367710,36
н805 5907927,47 7367577,09
н806 5907903,77 7367407,12
н807 5907817,65 7367393,35
н808 5907589,88 7367358,31
н809 5907487,84 7367329,49
н810 5907360,06 7367287,64
н811 5907272,60 7367251,23
н812 5907204,50 7367232,41
н813 5907103,93 7367218,95
н814 5907100,07 7367298,56
н815 5906974,77 7367291,97
н816 5906854,94 7367284,25
н817 5906690,72 7367267,16
МЗ 549 5906640,45 7367262,74
н818 5906349,20 7367341,40
н819 5906363,08 7367355,43
н820 5906373,03 7367371,33
н821 5906380,54 7367390,13
н822 5906399,47 7367427,98
н823 5906411,56 7367452,01
н824 5906431,39 7367487,88
н825 5906447,11 7367510,43
н826 5906468,69 7367529,27
н827 5906482,42 7367545,83
н828 5906489,22 7367562,78
н829 5906504,03 7367608,35
н830 5906514,56 7367626,75
н831 5906540,99 7367650,66
н832 5906574,25 7367677,63
н833 5906604,38 7367702,40
н834 5906626,22 7367708,85
н835 5906660,85 7367712,81
н836 5906688,23 7367717,50
н837 5906719,45 7367730,10
н838 5906729,97 7367741,89
н839 5906736,11 7367760,58
н840 5906727,56 7367774,07
н841 5906711,45 7367784,24
н842 5906693,43 7367793,04
н843 5906663,83 7367805,46
н844 5906607,86 7367827,58
н845 5906575,41 7367847,41
н846 5906557,91 7367860,31
н847 5906507,56 7367913,29
н848 5906480,16 7367945,51
н849 5906460,80 7367970,53
н850 5906455,14 7368014,17
н851 5906459,18 7368043,26
н852 5906474,53 7368069,92
н853 5906502,01 7368108,71
н854 5906518,98 7368122,44
н855 5906537,56 7368124,87
н856 5906548,87 7368124,87
н857 5906571,82 7368120,66
н858 5906580,55 7368127,13
н859 5906584,43 7368135,21
н860 5906591,54 7368136,18
н861 5906606,73 7368135,53
н862 5906619,01 7368134,56
н863 5906630,00 7368131,98
н864 5906661,67 7368136,82
н865 5906676,22 7368147,81
н866 5906702,40 7368170,44
н867 5906725,67 7368188,54
н868 5906739,57 7368188,86
н869 5906745,71 7368195,97
н870 5906773,50 7368229,91
н871 5906797,74 7368265,79
н872 5906815,84 7368289,38
н873 5906823,92 7368309,42
н874 5906832,65 7368322,02
н875 5906845,90 7368354,34
н876 5906842,99 7368366,95
н877 5906836,53 7368374,06
н878 5906834,91 7368391,84
н879 5906843,64 7368397,33
н880 5906850,75 7368407,35
н881 5906851,72 7368418,34
н882 5906848,16 7368430,95
н883 5906841,38 7368433,53
н884 5906837,82 7368438,70
н885 5906843,32 7368464,24
н886 5906839,76 7368478,46
н887 5906828,45 7368496,56
н888 5906819,07 7368499,47
н889 5906816,17 7368513,04
н890 5906821,01 7368525,32
н891 5906821,98 7368537,93
н892 5906819,07 7368541,81
н893 5906810,35 7368545,04
н894 5906801,94 7368539,87
н895 5906794,19 7368539,54
н896 5906785,14 7368546,01
н897 5906778,03 7368557,00
н898 5906769,95 7368556,35
н899 5906759,28 7368547,30
н900 5906752,17 7368531,14
н901 5906741,83 7368515,30
н902 5906730,52 7368512,07
н903 5906716,57 7368522,14
н904 5906603,26 7368546,31
н905 5906512,47 7368568,01
МЗ 382 5906465,33 7368578,97
н906 5906374,01 7368600,21
н907 5906202,93 7368622,32
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н908 5905985,66 7368660,19
н909 5905944,80 7368665,79
н910 5905705,31 7368709,27
н911 5905680,76 7368545,98
н912 5905282,47 7368654,96
н913 5905183,39 7368674,67
н914 5905045,78 7368651,61
н915 5904667,79 7368578,63
н916 5904647,87 7368574,84
н917 5904749,67 7368420,41
н918 5904447,15 7368237,14
н919 5904105,30 7368031,32
н920 5904065,43 7368005,09
н921 5904124,83 7367904,82
н922 5904158,45 7367843,64
н923 5904173,93 7367811,01
н924 5904191,61 7367785,58
н925 5904209,23 7367765,53
н926 5904226,87 7367745,03
н927 5904239,10 7367728,09
н928 5904243,78 7367701,22
н929 5904249,76 7367681,53
н930 5904263,78 7367662,80
н931 5904277,84 7367641,37
н932 5904292,84 7367614,13
н933 5904305,65 7367577,46
н934 5904320,22 7367548,41
н935 5904343,33 7367514,05
н936 5904354,75 7367484,99
н937 5904378,92 7367430,01
н938 5904299,84 7367452,31
н939 5904124,03 7367519,20
н940 5903961,31 7367574,52
н941 5903727,58 7367652,64
н942 5903589,14 7367699,63
н943 5903339,20 7367787,05
МЗ 381 5903194,24 7367836,58
н944 5903232,41 7367980,44
МЗ 380 5903142,33 7368008,75
н945 5903088,00 7368040,01
н946 5903171,21 7368135,58
н947 5903166,37 7368183,53
н948 5902975,12 7368137,45
МЗ 379 5902968,04 7368154,05
н949 5902919,51 7368467,37
МЗ 378 5902881,88 7368670,94
н950 5902696,31 7368553,56
н951 5902384,31 7368372,32
н952 5902320,37 7368335,18
н953 5902044,93 7368180,79
н954 5901982,23 7368150,22
н955 5901724,64 7367969,79
н956 5901649,28 7367919,53
н957 5901652,91 7367914,73
н958 5901718,54 7367827,96
н959 5901734,06 7367800,93
н960 5901740,50 7367755,58
н961 5901732,95 7367731,04
н962 5901703,03 7367687,28
н963 5901618,83 7367567,31
н964 5901545,48 7367513,88
н965 5901409,84 7367357,66
н966 5901383,15 7367291,95
н967 5901381,96 7367244,01
н968 5901408,53 7367195,76
н969 5901414,06 7367175,92
н970 5901415,36 7367156,07
н971 5901416,66 7367134,27
н972 5901420,89 7367114,75
н973 5901429,35 7367096,53
н974 5901443,99 7367079,94
н975 5901459,29 7367069,85
н976 5901474,25 7367053,58
н977 5901489,22 7367033,41
н978 5901503,86 7367011,28
н979 5901514,92 7366998,60
н980 5901524,68 7366985,26
н981 5901542,58 7366969,64
н982 5901560,15 7366964,43
н983 5901566,27 7366958,33
н984 5901575,25 7366946,46
н985 5901586,28 7366934,34
МЗ 377 5901591,37 7366928,68
н986 5901482,01 7366826,65
н987 5901385,79 7366726,31
н988 5901153,05 7366461,91
н989 5900840,15 7366102,42
н990 5900787,24 7366137,14
н991 5900769,46 7366092,04
н992 5900553,46 7366054,24
н993 5900387,98 7366022,17
н994 5900268,75 7366005,15
н995 5900131,15 7365970,48
н996 5900014,66 7365937,31
МЗ 376 5899989,80 7365990,53
н997 5899856,16 7365906,86
н998 5899760,01 7365931,71
н999 5899682,77 7365948,65
н1000 5899666,61 7365952,11
н1001 5899637,45 7365951,90
н1002 5899572,51 7365942,47
н1003 5899520,58 7365930,44
н1004 5899487,95 7365915,84
н1005 5899470,43 7365920,21
н1006 5899439,46 7365925,81
н1007 5899420,18 7365925,67
н1008 5899401,38 7365921,05
н1009 5899383,07 7365911,06
н1010 5899372,78 7365905,60
н1011 5899333,66 7365909,80
н1012 5899274,52 7365916,11
н1013 5899239,49 7365923,02
н1014 5899207,65 7365922,34
н1015 5899193,78 7365917,76
н1016 5899177,40 7365914,22
н1017 5899159,67 7365912,80
н1018 5899146,38 7365908,04
н1019 5899125,86 7365904,82
н1020 5899108,54 7365910,83
н1021 5899089,50 7365910,49
н1022 5899011,91 7365929,65
н1023 5898953,42 7365944,84
н1024 5898903,21 7365967,44
н1025 5898856,37 7366000,44
н1026 5898836,52 7366017,04
н1027 5898817,33 7366022,89
н1028 5898797,48 7366026,80
н1029 5898460,40 7366192,08
н1030 5898354,66 7366235,19
н1031 5898306,67 7366259,60
н1032 5898148,06 7366319,79
н1033 5898035,34 7366346,41
н1034 5897920,64 7366374,67
н1035 5897702,66 7366429,37
МЗ 375 5897535,10 7366484,69
н1036 5897526,78 7366451,28
н1037 5897404,22 7366477,89
н1038 5897430,21 7366541,75
н1039 5897279,69 7366584,60
н1040 5897318,65 7366715,37
МЗ 374 5897362,79 7366832,77
н1041 5897445,76 7366996,09
н1042 5897414,17 7367147,87
н1043 5897186,24 7367167,75
МЗ 355 5897097,65 7367232,84
н1044 5896884,45 7367315,24
н1045 5896729,19 7367384,58
МЗ 354 5896457,38 7367508,77
н1046 5896215,46 7367260,35
н1047 5895844,45 7366870,49
н1048 5895718,09 7366703,18
МЗ 353 5895515,32 7366328,68
н1049 5895386,90 7365613,36
н1050 5895564,98 7365172,51
н1051 5895491,86 7365092,69
н1052 5895459,40 7365066,34
н1053 5895440,79 7365060,61
н1054 5895397,22 7365027,62
н1055 5895369,20 7365007,08
н1056 5895338,69 7365004,19
н1057 5895318,91 7364986,76
н1058 5895305,98 7364963,77
н1059 5895308,25 7364942,12
н1060 5895305,65 7364915,98
н1061 5895281,64 7364881,29
н1062 5895244,88 7364844,02
н1063 5895215,95 7364806,20
н1064 5895197,56 7364768,75
н1065 5895162,28 7364719,94
н1066 5895126,54 7364657,23
н1067 5895108,15 7364621,65
н1068 5895084,01 7364604,69
н1069 5895074,03 7364593,94
н1070 5895073,27 7364576,79
н1071 5895075,93 7364560,79
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н1072 5895073,27 7364543,04
н1073 5895051,96 7364521,44
н1074 5895007,99 7364508,63
н1075 5894974,30 7364493,76
н1076 5894947,04 7364473,00
н1077 5894931,11 7364447,82
н1078 5894899,81 7364407,46
н1079 5894871,19 7364366,21
н1080 5894850,78 7364350,20
н1081 5894821,91 7364343,46
н1082 5894770,92 7364299,26
н1083 5894734,83 7364259,81
н1084 5894708,06 7364220,45
н1085 5894682,10 7364199,74
н1086 5894640,28 7364174,39
н1087 5894604,19 7364142,08
н1088 5894583,75 7364126,27
н1089 5894546,90 7364106,05
н1090 5894520,19 7364088,97
н1091 5894493,81 7364058,42
н1092 5894475,46 7364041,34
н1093 5894462,51 7364033,97
н1094 5894454,41 7364024,44
н1095 5894450,60 7364010,58
н1096 5894444,94 7364000,39
н1097 5894432,67 7363991,79
н1098 5894357,41 7363949,26
н1099 5894339,72 7363945,40
н1100 5894300,01 7363935,31
н1101 5894266,02 7363913,60
н1102 5894221,81 7363876,09
н1103 5894157,35 7363808,70
н1104 5894084,80 7363726,15
н1105 5894064,43 7363682,51
н1106 5894047,30 7363648,58
н1107 5894023,71 7363623,69
н1108 5893991,39 7363604,94
н1109 5893951,96 7363581,35
н1110 5893902,51 7363573,27
н1111 5893882,79 7363570,04
н1112 5893853,05 7363575,53
н1113 5893810,07 7363599,45
н1114 5893775,16 7363608,18
н1115 5893741,22 7363599,77
н1116 5893715,04 7363607,21
н1117 5893673,35 7363601,39
н1118 5893647,49 7363580,06
н1119 5893618,73 7363547,41
н1120 5893593,19 7363522,20
н1121 5893560,87 7363503,78
н1122 5893535,66 7363485,03
н1123 5893481,04 7363433,64
н1124 5893439,35 7363396,47
н1125 5893420,14 7363382,98
н1126 5893409,59 7363184,97
МЗ 352 5893191,79 7363022,84
н1127 5893087,20 7362929,62
МЗ 351 5893464,39 7362115,01
н1128 5893448,26 7362092,93
н1129 5893234,50 7361766,88
н1130 5893216,65 7361742,38
н1131 5893180,92 7361653,50
н1132 5893107,07 7361288,24
н1133 5893026,69 7361179,45
н1134 5893005,67 7361119,60
н1135 5893047,82 7360966,92
н1136 5893142,27 7360853,14
н1137 5893409,50 7360371,44
МЗ 350 5893470,65 7360249,12
н1138 5893499,37 7360210,83
н1139 5893531,83 7360155,36
н1140 5893589,71 7360027,03
н1141 5893544,11 7360008,56
н1142 5893519,72 7360001,30
н1143 5893495,43 7359981,41
н1144 5893471,09 7359967,83
н1145 5893445,28 7359940,05
н1146 5893393,75 7359870,31
н1147 5893346,00 7359822,66
н1148 5893294,27 7359781,30
н1149 5893174,86 7359723,67
н1150 5893141,86 7359707,67
н1151 5893100,29 7359678,99
н1152 5893060,32 7359645,60
н1153 5893026,73 7359603,57
н1154 5892981,51 7359533,08
н1155 5892901,39 7359383,50
н1156 5892879,58 7359347,08
н1157 5892871,91 7359318,64
н1158 5892870,20 7359227,98
н1159 5892869,56 7359206,68
н1160 5892859,48 7359182,97
н1161 5892858,11 7359154,57
н1162 5892867,84 7359116,80
н1163 5892881,59 7359068,81
н1164 5892881,90 7359025,46
н1165 5892877,52 7358977,34
н1166 5892878,65 7358930,04
н1167 5892870,92 7358908,70
н1168 5892853,77 7358883,34
н1169 5892844,65 7358835,98
н1170 5892843,50 7358776,06
н1171 5892850,11 7358734,33
н1172 5892845,53 7358713,79
н1173 5892832,38 7358678,22
н1174 5892804,33 7358632,30
н1175 5892772,31 7358591,86
н1176 5892715,37 7358506,31
н1177 5892684,34 7358436,71
н1178 5892667,23 7358403,48
н1179 5892660,17 7358399,48
н1180 5892645,15 7358404,90
н1181 5892632,55 7358403,23
н1182 5892624,74 7358393,71
н1183 5892624,10 7358373,21
н1184 5892610,87 7358349,46
н1185 5892597,65 7358323,35
н1186 5892600,08 7358313,91
н1187 5892620,67 7358301,45
н1188 5892631,83 7358284,97
н1189 5892634,35 7358263,71
н1190 5892625,87 7358237,63
н1191 5892607,08 7358219,36
н1192 5892608,76 7358205,19
н1193 5892617,50 7358195,79
н1194 5892623,10 7358183,21
н1195 5892621,66 7358165,08
н1196 5892599,84 7358129,43
н1197 5892599,35 7358088,44
н1198 5892599,62 7358050,60
н1199 5892594,32 7358019,82
н1200 5892587,18 7357990,54
н1201 5892585,98 7357974,03
н1202 5892580,49 7357960,90
н1203 5892543,54 7357938,88
н1204 5892540,02 7357924,17
н1205 5892543,96 7357898,84
н1206 5892540,03 7357876,71
н1207 5892515,98 7357843,45
н1208 5892483,46 7357761,23
н1209 5892467,77 7357703,82
н1210 5892459,79 7357672,59
н1211 5892433,62 7357595,52
н1212 5892410,91 7357557,42
н1213 5892383,29 7357520,47
н1214 5892338,31 7357409,23
н1215 5892314,48 7357345,98
н1216 5892316,66 7357314,26
н1217 5892319,73 7357286,58
н1218 5892315,25 7357269,31
н1219 5892285,64 7357230,00
н1220 5892235,50 7357185,09
н1221 5892210,17 7357171,31
н1222 5892186,35 7357155,88
н1223 5892154,14 7357131,32
н1224 5892094,57 7357117,48
н1225 5892061,45 7357107,21
н1226 5892031,76 7357069,17
н1227 5892015,61 7357018,31
н1228 5891995,94 7356964,63
н1229 5891962,16 7356912,65
н1230 5891851,87 7356804,45
н1231 5891807,32 7356757,45
н1232 5891778,78 7356729,65
н1233 5891745,57 7356712,17
н1234 5891680,19 7356674,35
н1235 5891651,48 7356664,38
н1236 5891628,90 7356665,45
н1237 5891605,59 7356674,69
н1238 5891549,32 7356663,55
н1239 5891517,70 7356642,67
н1240 5891505,61 7356618,16
н1241 5891498,43 7356595,59
н1242 5891497,66 7356571,59
н1243 5891481,44 7356544,06
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н1244 5891421,79 7356491,38
н1245 5891393,63 7356479,26
н1246 5891366,87 7356459,31
н1247 5891335,00 7356416,60
н1248 5891309,88 7356403,02
н1249 5891231,10 7356395,75
н1250 5891212,90 7356386,40
н1251 5891191,21 7356360,40
н1252 5891163,77 7356346,31
МЗ 349 5891124,30 7356293,41
МЗ 348 5890814,64 7356226,85
н1253 5890569,21 7356192,92
н1254 5890572,80 7356168,61
н1255 5890587,02 7356160,86
н1256 5890622,25 7356163,12
н1257 5890634,54 7356161,18
н1258 5890642,62 7356152,13
н1259 5890641,97 7356139,53
н1260 5890633,89 7356122,40
н1261 5890602,86 7356094,92
н1262 5890589,29 7356081,99
н1263 5890581,85 7356060,66
н1264 5890583,47 7356047,73
н1265 5890591,87 7356038,68
н1266 5890610,30 7356036,10
н1267 5890650,37 7356043,86
н1268 5890667,50 7356031,25
н1269 5890672,35 7356014,44
н1270 5890666,21 7356000,22
н1271 5890654,25 7355988,91
н1272 5890632,92 7355976,63
н1273 5890626,78 7355959,82
н1274 5890628,72 7355938,17
н1275 5890637,77 7355909,08
н1276 5890647,14 7355875,14
н1277 5890648,76 7355847,02
н1278 5890642,29 7355828,92
н1279 5890620,64 7355813,08
н1280 5890597,37 7355804,03
н1281 5890569,25 7355789,81
н1282 5890565,69 7355772,04
н1283 5890570,22 7355755,55
н1284 5890573,45 7355743,59
н1285 5890572,48 7355728,40
н1286 5890567,96 7355713,21
н1287 5890568,92 7355700,61
н1288 5890577,01 7355686,06
н1289 5890598,01 7355673,46
н1290 5890621,28 7355671,84
н1291 5890651,67 7355676,37
н1292 5890737,32 7355697,38
н1293 5890760,26 7355698,99
н1294 5890769,96 7355691,56
н1295 5890769,96 7355680,25
н1296 5890765,11 7355667,32
н1297 5890756,39 7355653,10
н1298 5890759,94 7355643,72
н1299 5890770,93 7355634,35
н1300 5890789,03 7355631,44
н1301 5890794,85 7355617,54
н1302 5890797,76 7355592,01
н1303 5890822,32 7355568,74
н1304 5890840,26 7355554,03
н1305 5890857,23 7355531,57
н1306 5890859,81 7355517,67
н1307 5890857,87 7355505,71
н1308 5890848,18 7355496,66
н1309 5890831,37 7355491,81
н1310 5890806,16 7355487,94
н1311 5890786,77 7355482,76
н1312 5890774,16 7355468,54
н1313 5890769,64 7355461,11
н1314 5890761,23 7355444,63
н1315 5890765,44 7355427,50
н1316 5890780,30 7355410,69
н1317 5890794,52 7355397,11
н1318 5890794,20 7355384,51
н1319 5890785,15 7355377,72
н1320 5890771,25 7355372,87
н1321 5890757,03 7355369,32
н1322 5890744,27 7355361,24
н1323 5890745,72 7355347,18
н1324 5890751,54 7355333,44
н1325 5890770,29 7355321,81
н1326 5890783,86 7355297,89
н1327 5890790,65 7355271,71
н1328 5890786,12 7355246,18
н1329 5890792,59 7355223,55
н1330 5890810,04 7355205,77
н1331 5890823,94 7355198,34
н1332 5890854,00 7355195,43
н1333 5890876,30 7355194,79
н1334 5890895,37 7355187,03
н1335 5890902,15 7355176,69
н1336 5890896,34 7355161,49
н1337 5890881,14 7355151,80
н1338 5890863,37 7355147,60
н1339 5890842,68 7355145,66
н1340 5890832,02 7355136,28
н1341 5890842,36 7355124,00
н1342 5890864,34 7355100,09
н1343 5890866,60 7355087,80
н1344 5890857,87 7355076,81
н1345 5890843,98 7355073,91
н1346 5890830,72 7355069,38
н1347 5890811,65 7355064,86
н1348 5890804,22 7355062,27
н1349 5890800,99 7355050,96
н1350 5890802,93 7355031,56
н1351 5890819,74 7355017,02
н1352 5890841,71 7355008,62
н1353 5890870,48 7354996,66
н1354 5890894,07 7354980,50
н1355 5890901,18 7354960,46
н1356 5890901,51 7354931,05
н1357 5890892,10 7354905,61
н1358 5890862,08 7354901,47
н1359 5890840,10 7354892,42
н1360 5890815,70 7354876,26
н1361 5890790,16 7354837,15
н1362 5890763,66 7354813,72
н1363 5890738,12 7354796,75
н1364 5890653,93 7354782,21
н1365 5890580,40 7354789,48
н1366 5890514,95 7354825,03
н1367 5890404,25 7354872,70
н1368 5890365,47 7354901,79
н1369 5890342,03 7354935,73
н1370 5890333,95 7354970,48
н1371 5890340,42 7355011,69
н1372 5890375,17 7355057,74
н1373 5890433,34 7355133,70
н1374 5890439,00 7355173,29
н1375 5890432,53 7355214,50
н1376 5890403,44 7355290,46
н1377 5890369,50 7355313,89
н1378 5890336,37 7355324,39
н1379 5890274,15 7355313,08
н1380 5890223,25 7355307,42
н1381 5890171,54 7355318,73
н1382 5890119,02 7355334,90
н1383 5890048,72 7355329,24
н1384 5889955,80 7355365,60
н1385 5889869,15 7355420,23
н1386 5889817,06 7355446,05
н1387 5889674,79 7355493,72
н1388 5889591,55 7355513,58
н1389 5889465,18 7355527,16
н1390 5889211,80 7355504,94
н1391 5889061,20 7355495,48
н1392 5888962,40 7355459,79
н1393 5888770,32 7355404,62
н1394 5888660,81 7355395,40
н1395 5888479,24 7355371,50
н1396 5888367,02 7355336,38
н1397 5888256,38 7355296,36
н1398 5888181,07 7355255,55
н1399 5888069,27 7355186,48
н1400 5887918,34 7355126,46
н1401 5887799,68 7355099,19
н1402 5887726,81 7355082,74
н1403 5887610,15 7355025,08
н1404 5887487,69 7354999,43
н1405 5887308,27 7354970,99
н1406 5887120,38 7354955,81
н1407 5886955,08 7354909,01
н1408 5886835,41 7354869,13
н1409 5886639,85 7354790,86
н1410 5886479,99 7354757,58
н1411 5886294,67 7354719,51
н1412 5886137,93 7354698,50
н1413 5886059,92 7354696,61
н1414 5885943,84 7354710,98
н1415 5885944,87 7354681,07
н1416 5886003,57 7354361,76
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н1417 5885878,64 7354392,05
н1418 5885723,02 7354351,50
н1419 5885650,68 7354325,41
н1420 5885622,12 7354284,79
н1421 5885611,13 7354208,03
н1422 5885550,60 7353763,72
н1423 5885548,43 7353660,08
н1424 5885593,62 7353608,00
н1425 5885634,45 7353512,25
н1426 5885650,24 7353444,33
н1427 5885708,76 7353325,34
н1428 5885732,79 7353332,93
н1429 5885781,08 7353331,36
н1430 5885957,67 7353270,18
н1431 5886069,26 7353267,09
н1432 5886137,19 7353251,70
н1433 5886214,02 7353207,72
н1434 5886239,19 7353198,48
н1435 5886294,94 7353202,24
н1436 5886374,89 7353186,47
н1437 5886441,23 7353157,40
н1438 5886420,80 7353149,75
н1439 5886385,41 7353131,16
н1440 5886365,57 7353114,18
н1441 5886350,54 7353102,88
н1442 5886333,18 7353085,04
н1443 5886319,57 7353065,90
н1444 5886305,59 7353043,27
н1445 5886290,24 7353019,11
н1446 5886280,09 7352995,14
н1447 5886267,58 7352978,38
н1448 5886258,82 7352963,97
н1449 5886248,10 7352951,18
н1450 5886235,90 7352939,64
н1451 5886224,17 7352928,13
н1452 5886214,21 7352914,84
н1453 5886200,90 7352889,83
н1454 5886193,01 7352874,81
н1455 5886187,23 7352852,57
н1456 5886183,44 7352827,88
н1457 5886183,78 7352777,46
н1458 5886184,73 7352735,21
н1459 5886187,84 7352708,20
н1460 5886193,09 7352674,63
н1461 5886193,26 7352647,05
н1462 5886186,85 7352609,66
н1463 5886174,44 7352565,59
н1464 5886178,24 7352547,34
н1465 5886188,84 7352535,33
н1466 5886189,61 7352521,77
н1467 5886184,77 7352509,90
н1468 5886170,93 7352497,53
н1469 5886159,29 7352476,87
н1470 5886159,85 7352449,06
н1471 5886152,40 7352429,63
н1472 5886142,56 7352411,43
н1473 5886137,18 7352393,64
н1474 5886135,27 7352374,36
н1475 5886130,50 7352352,68
н1476 5886128,17 7352330,12
н1477 5886124,01 7352309,41
н1478 5886116,87 7352281,69
н1479 5886109,81 7352261,36
н1480 5886101,44 7352243,57
н1481 5886093,93 7352228,18
н1482 5886085,24 7352218,32
н1483 5886075,02 7352210,57
н1484 5886060,00 7352205,64
н1485 5886048,82 7352196,63
н1486 5886034,97 7352174,68
н1487 5886010,25 7352130,23
н1488 5885993,41 7352098,28
н1489 5885988,77 7352088,72
н1490 5885972,80 7352072,49
н1491 5885959,00 7352057,50
н1492 5885946,57 7352043,41
н1493 5885935,69 7352029,79
н1494 5885915,78 7352015,25
н1495 5885894,10 7351991,10
н1496 5885883,30 7351965,42
н1497 5885867,47 7351949,16
н1498 5885851,73 7351942,22
н1499 5885833,63 7351935,65
н1500 5885820,46 7351920,83
н1501 5885806,71 7351901,88
н1502 5885789,88 7351878,76
н1503 5885775,02 7351863,38
н1504 5885760,30 7351852,40
н1505 5885739,12 7351846,80
н1506 5885729,25 7351839,29
н1507 5885710,07 7351814,83
н1508 5885698,69 7351804,31
н1509 5885693,67 7351787,27
н1510 5885683,09 7351771,47
н1511 5885674,13 7351766,62
н1512 5885667,23 7351758,28
н1513 5885661,53 7351747,65
н1514 5885659,66 7351735,21
н1515 5885664,10 7351719,51
н1516 5885664,47 7351707,80
н1517 5885657,53 7351692,88
н1518 5885643,96 7351676,54
н1519 5885628,47 7351665,83
н1520 5885619,50 7351655,46
н1521 5885200,47 7351968,54
н1522 5884973,70 7352104,20
н1523 5884790,90 7352227,52
н1524 5884595,45 7352332,08
н1525 5884193,23 7352562,41
н1526 5883773,43 7352810,82
МЗ 345 5883398,35 7353039,30
н1527 5883028,48 7352078,14
МЗ 344 5882897,05 7352115,60
н1528 5882865,05 7351910,24
МЗ 480 5882702,45 7351925,72
н1529 5882676,85 7351674,53
н1530 5882495,95 7351395,27
н1531 5882402,04 7351221,03
н1532 5882502,40 7351018,43
н1533 5882388,12 7350785,49
н1534 5882266,62 7350646,92
н1535 5882218,16 7350581,68
н1536 5882127,12 7350506,60
н1537 5882047,27 7350449,29
н1538 5881932,08 7350357,53
н1539 5881811,10 7350285,13
н1540 5881697,19 7350204,19
н1541 5881499,10 7350044,34
н1542 5881433,04 7349987,30
н1543 5881400,01 7349958,27
н1544 5881188,65 7349793,66
н1545 5881057,60 7349675,88
н1546 5881002,67 7349605,95
н1547 5880918,64 7349500,91
н1548 5880862,82 7349401,72
н1549 5880830,62 7349292,89
н1550 5880803,35 7349128,74
н1551 5880786,65 7348975,21
н1552 5880823,11 7348776,37
н1553 5880831,09 7348719,06
н1554 5880853,57 7348594,45
н1555 5880856,45 7348553,26
н1556 5880873,12 7348511,88
н1557 5880879,45 7348435,55
н1558 5880892,16 7348387,09
н1559 5880908,07 7348220,82
н1560 5880895,12 7348151,30
н1561 5880905,57 7348113,92
н1562 5880899,58 7348043,02
н1563 5880898,35 7348015,40
н1564 5880847,01 7347986,27
н1565 5880807,15 7347983,02
н1566 5880785,19 7347974,89
н1567 5880754,28 7347944,79
н1568 5880713,61 7347898,43
н1569 5880705,47 7347880,53
н1570 5880690,02 7347864,26
н1571 5880677,01 7347856,94
н1572 5880659,92 7347847,18
н1573 5880650,98 7347826,85
н1574 5880645,28 7347787,80
н1575 5880633,08 7347774,79
н1576 5880610,31 7347777,23
н1577 5880587,53 7347772,35
н1578 5880576,14 7347759,33
н1579 5880572,07 7347738,19
н1580 5880586,72 7347725,98
н1581 5880631,45 7347724,36
н1582 5880641,22 7347713,78
н1583 5880644,19 7347702,40
н1584 5880828,73 7347644,29
н1585 5880889,27 7347621,43
н1586 5880975,52 7347583,47
н1587 5881155,29 7347473,83
н1588 5881167,49 7347455,93
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н1589 5881183,04 7347425,18
н1590 5881184,74 7347393,70
н1591 5881173,69 7347371,81
н1592 5881164,79 7347352,29
н1593 5881158,19 7347317,51
н1594 5881168,62 7347271,24
н1595 5881183,11 7347210,31
н1596 5881189,69 7347157,56
н1597 5881210,70 7347142,92
н1598 5881227,83 7347146,74
н1599 5881249,79 7347166,59
н1600 5881289,84 7347193,14
н1601 5881317,67 7347204,77
н1602 5881338,03 7347211,55
н1603 5881369,07 7347235,73
н1604 5881392,43 7347244,97
н1605 5881414,10 7347250,91
н1606 5881436,77 7347276,81
н1607 5881449,98 7347296,71
н1608 5881471,70 7347258,28
н1609 5881497,73 7347237,13
н1610 5881544,91 7347220,05
н1611 5881590,46 7347203,78
н1612 5881636,82 7347192,39
н1613 5881649,84 7347181,82
н1614 5881669,78 7347143,61
н1615 5881690,53 7347125,76
н1616 5881725,96 7347106,68
н1617 5881749,94 7347109,97
н1618 5881771,43 7347127,00
н1619 5881786,07 7347146,07
н1620 5881810,93 7347185,86
н1621 5881836,97 7347222,84
н1622 5881860,06 7347259,47
н1623 5881847,41 7347281,82
н1624 5881882,69 7347329,08
н1625 5881953,90 7347436,01
н1626 5882011,58 7347506,50
н1627 5882072,68 7347588,52
н1628 5882215,66 7347781,35
н1629 5882276,35 7347840,43
н1630 5882373,26 7347891,48
н1631 5882626,54 7348008,34
н1632 5882656,28 7348010,71
н1633 5882697,27 7348001,20
н1634 5882802,01 7347949,45
н1635 5882842,73 7347915,59
н1636 5882870,05 7347885,14
н1637 5882901,21 7347867,72
н1638 5882910,36 7347876,82
н1639 5882945,66 7347858,20
н1640 5882958,25 7347840,96
н1641 5883101,81 7347856,93
н1642 5883280,06 7347539,09
н1643 5883382,44 7347476,41
н1644 5883393,08 7347486,61
н1645 5883418,85 7347467,93
н1646 5883428,54 7347442,38
н1647 5883413,78 7347400,74
н1648 5883362,03 7347317,73
н1649 5883272,83 7347217,72
н1650 5883244,14 7347158,98
н1651 5883139,04 7346885,00
н1652 5883035,27 7346690,07
н1653 5883029,78 7346613,54
н1654 5883012,70 7346536,61
н1655 5882993,51 7346462,78
н1656 5882969,97 7346370,89
н1657 5882930,94 7346273,35
н1658 5882926,36 7346176,24
н1659 5882962,46 7346137,90
МЗ 479 5882974,84 7346129,26
н1660 5883017,70 7346100,14
н1661 5883118,18 7346018,10
н1662 5883244,10 7346013,95
н1663 5883269,39 7346042,75
н1664 5883520,64 7346186,84
н1665 5883549,56 7346194,29
н1666 5883558,36 7346190,41
н1667 5883598,38 7346129,52
н1668 5883622,15 7346099,45
н1669 5883652,56 7346080,29
н1670 5883696,37 7346062,91
н1671 5883711,73 7346056,12
н1672 5883746,31 7346044,87
н1673 5883771,31 7346039,45
н1674 5883809,02 7346030,70
н1675 5883826,52 7346026,75
н1676 5883842,56 7346022,79
н1677 5883877,36 7346010,70
н1678 5883914,05 7345990,47
н1679 5883927,98 7345982,79
н1680 5883941,94 7345974,04
н1681 5883957,98 7345964,66
н1682 5883981,52 7345947,37
н1683 5884002,77 7345937,16
н1684 5884013,61 7345931,95
н1685 5884024,86 7345929,87
н1686 5884042,36 7345928,41
н1687 5884051,31 7345928,00
н1688 5884057,77 7345926,12
н1689 5884085,61 7345929,29
н1690 5884198,00 7345847,51
н1691 5884241,28 7345824,55
н1692 5884276,00 7345812,21
н1693 5884330,98 7345775,77
н1694 5884351,39 7345768,74
н1695 5884374,86 7345760,86
н1696 5884433,71 7345747,70
н1697 5884522,11 7345704,88
н1698 5884588,06 7345628,84
МЗ 478 5884681,84 7345506,73
н1699 5884872,49 7345333,73
н1700 5885017,67 7345197,37
н1701 5885121,16 7345071,99
н1702 5885133,98 7345072,96
н1703 5885447,91 7345151,94
н1704 5885497,44 7345172,29
н1705 5885501,47 7345181,45
н1706 5885532,11 7345186,80
н1707 5885596,32 7345204,71
н1708 5885598,97 7345150,65
н1709 5885431,66 7345104,30
н1710 5885221,50 7345051,83
н1711 5885183,34 7345031,90
н1712 5885181,32 7345011,73
н1713 5885191,76 7344983,14
н1714 5885212,96 7344960,10
н1715 5885272,33 7344915,85
н1716 5885306,64 7344891,44
н1717 5885316,59 7344872,87
н1718 5885310,96 7344844,49
н1719 5885320,44 7344814,85
н1720 5885349,16 7344802,21
н1721 5885398,82 7344812,68
н1722 5885455,80 7344837,56
н1723 5885490,49 7344846,28
н1724 5885589,19 7344839,09
н1725 5885697,78 7344875,53
н1726 5885804,74 7344924,94
н1727 5885850,18 7344980,35
н1728 5885868,37 7344998,31
МЗ 477 5885878,08 7344982,56
н1729 5885900,23 7344921,60
н1730 5885860,50 7344708,92
н1731 5885852,71 7344683,58
н1732 5885820,70 7344579,52
н1733 5885803,36 7344503,40
н1734 5885776,03 7344446,87
н1735 5885765,17 7344382,11
н1736 5885706,84 7344078,20
н1737 5885704,11 7344051,98
н1738 5885637,75 7344054,74
н1739 5885600,85 7344049,91
н1740 5885536,40 7344013,63
н1741 5885497,13 7343975,58
н1742 5885581,09 7343941,57
н1743 5885630,86 7343908,89
н1744 5885658,54 7343856,06
н1745 5885677,45 7343769,11
н1746 5885674,68 7343662,35
н1747 5885681,58 7343535,83
н1748 5885716,90 7343385,22
МЗ 476 5885754,63 7343266,25
н1749 5885785,06 7343173,76
н1750 5885799,56 7343123,90
н1751 5885871,45 7342933,27
н1752 5885922,00 7342762,14
н1753 5885941,93 7342601,56
н1754 5885820,65 7342598,61
н1755 5885641,33 7342612,88
н1756 5885650,83 7342664,53
н1757 5885585,81 7342721,55
н1758 5885499,17 7342830,69
н1759 5885406,95 7342971,67
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н1760 5885209,10 7343322,21
н1761 5885133,81 7343363,67
н1762 5885106,31 7343392,42
н1763 5885120,52 7343450,32
н1764 5885104,72 7343465,60
н1765 5885087,44 7343449,70
н1766 5885078,38 7343450,25
н1767 5885073,80 7343482,14
н1768 5884886,86 7343651,58
н1769 5884865,60 7343614,41
н1770 5885051,86 7343397,77
н1771 5885206,65 7343147,48
н1772 5885206,61 7343107,33
н1773 5885075,84 7343297,60
н1774 5884983,52 7343440,58
н1775 5884947,29 7343442,81
н1776 5884842,45 7343575,14
н1777 5884790,44 7343632,80
н1778 5884688,75 7343701,06
н1779 5884597,01 7343705,18
н1780 5884476,36 7343720,77
н1781 5884357,16 7343589,11
н1782 5884288,83 7343513,67
н1783 5884225,22 7343423,36
н1784 5884214,33 7343401,94
МЗ 475 5884195,00 7343321,57
н1785 5884189,13 7343303,70
н1786 5884171,06 7343272,51
н1787 5884144,67 7342938,18
н1788 5884166,35 7342861,32
н1789 5884247,96 7342596,00
н1790 5884286,65 7342489,16
н1791 5884288,12 7342397,91
н1792 5884266,46 7342270,33
н1793 5884266,42 7342232,65
н1794 5884266,29 7342043,60
н1795 5884264,78 7341971,92
н1796 5884283,40 7341918,82
н1797 5884315,38 7341862,30
н1798 5884369,25 7341797,10
н1799 5884388,49 7341709,98
н1800 5884428,35 7341656,10
н1801 5884425,92 7341570,24
н1802 5884407,43 7341540,75
н1803 5884355,58 7341432,52
н1804 5884240,68 7341254,73
н1805 5884238,00 7341329,91
н1806 5884239,16 7341407,53
н1807 5884247,51 7341440,51
н1808 5884227,48 7341480,96
н1809 5884199,79 7341471,99
н1810 5884147,16 7341465,18
н1811 5884113,47 7341469,34
н1812 5884087,72 7341479,95
н1813 5884075,60 7341486,38
н1814 5884052,13 7341512,89
н1815 5884034,34 7341544,69
н1816 5884030,17 7341560,21
н1817 5884014,27 7341590,88
н1818 5883971,48 7341643,13
н1819 5883951,80 7341669,63
н1820 5883923,78 7341678,34
н1821 5883897,27 7341677,96
н1822 5883874,71 7341656,62
н1823 5883850,34 7341646,83
н1824 5883784,33 7341621,60
н1825 5883742,31 7341601,87
н1826 5883725,84 7341588,32
н1827 5883715,31 7341570,14
н1828 5883699,46 7341542,28
н1829 5883687,87 7341524,48
н1830 5883672,04 7341514,61
н1831 5883652,87 7341514,61
МЗ 474 5883664,84 7341400,31
н1832 5883668,64 7341364,04
н1833 5883668,56 7341276,89
н1834 5883655,24 7341204,33
н1835 5883639,32 7341148,68
н1836 5883602,08 7341090,22
н1837 5883531,93 7341012,83
н1838 5883504,46 7340915,51
н1839 5883488,68 7340868,32
н1840 5883454,80 7340805,30
н1841 5883483,06 7340678,47
н1842 5883517,54 7340536,99
н1843 5883255,79 7340404,57
н1844 5883176,74 7340364,50
н1845 5882904,54 7340220,55
н1846 5883006,67 7339951,03
н1847 5882829,44 7339907,72
н1848 5882955,12 7339703,06
н1849 5883001,64 7339479,56
н1850 5883086,42 7338986,24
н1851 5883060,26 7338931,95
н1852 5883169,18 7338822,52
н1853 5883263,52 7338730,01
МЗ 473 5883378,57 7338615,91
н1854 5883309,67 7338543,81
н1855 5883163,93 7338407,22
н1856 5882936,63 7338259,80
н1857 5882700,19 7338108,62
МЗ 472 5882699,63 7338100,54
н1858 5882744,09 7338058,63
н1859 5882857,55 7337914,97
н1860 5882989,35 7337743,38
н1861 5883076,86 7337627,69
МЗ 471 5883348,33 7337199,26
н1862 5883551,37 7336890,59
н1863 5883607,91 7336770,01
н1864 5883570,61 7336773,66
н1865 5883554,75 7336772,27
н1866 5883530,00 7336767,68
н1867 5883515,75 7336763,14
н1868 5883503,80 7336763,21
н1869 5883490,79 7336761,20
н1870 5883479,65 7336758,68
н1871 5883458,49 7336759,30
н1872 5883450,05 7336763,34
н1873 5883488,45 7336693,66
н1874 5883529,48 7336603,13
МЗ 470 5883588,93 7336429,47
н1875 5883660,88 7336260,94
н1876 5883830,18 7335859,26
н1877 5883495,16 7335545,75
н1878 5883476,02 7335602,11
н1879 5883458,09 7335717,07
н1880 5883439,19 7336000,39
н1881 5883394,96 7336151,11
н1882 5883371,19 7336170,68
н1883 5883363,82 7336209,65
н1884 5883331,60 7336296,22
н1885 5883208,07 7336237,74
н1886 5883247,78 7336061,73
н1887 5883215,60 7336033,79
н1888 5883231,60 7335926,54
н1889 5883230,06 7335849,07
н1890 5883233,79 7335790,56
н1891 5883244,20 7335694,59
н1892 5883250,65 7335635,19
н1893 5883235,43 7335609,50
н1894 5883254,01 7335527,49
н1895 5883271,89 7335479,58
н1896 5883326,45 7335454,11
н1897 5883232,12 7335265,16
н1898 5883224,50 7335226,61
н1899 5883220,40 7335186,14
н1900 5883188,41 7335136,58
н1901 5883158,04 7335145,68
н1902 5883089,60 7335131,96
н1903 5883094,67 7335018,84
н1904 5883091,62 7334610,85
н1905 5883097,25 7334331,62
н1906 5883094,18 7333599,17
МЗ 469 5883082,95 7333102,10
н1907 5882848,24 7333122,05
н1908 5882588,68 7333141,38
н1909 5882005,06 7333166,63
МЗ 468 5881960,74 7333166,55
н1910 5881967,69 7333107,55
н1911 5881978,18 7333034,57
н1912 5882004,53 7332828,98
н1913 5882241,65 7332872,94
н1914 5882257,79 7332738,38
н1915 5882331,01 7332186,72
н1916 5882367,22 7331939,85
н1917 5882388,04 7331669,96
н1918 5882393,98 7331640,00
МЗ 467 5882397,55 7331619,90
МЗ 466 5882286,64 7331527,61
н1919 5882329,60 7331445,68
н1920 5882458,16 7331278,03
н1921 5882625,01 7331044,88
н1922 5882577,52 7331017,79
н1923 5882365,32 7330900,11
МЗ 465 5882502,30 7330738,73
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н1924 5882303,71 7330604,48
МЗ 464 5882280,13 7330617,59
н1925 5882476,78 7330390,48
МЗ 481 5882383,23 7330357,11
н1926 5882506,19 7330234,15
н1927 5882576,59 7330149,61
н1928 5882624,22 7330094,04
н1929 5882643,68 7330051,57
н1930 5882637,88 7330022,34
н1931 5882606,60 7329951,32
н1932 5882538,09 7329784,89
н1933 5882496,15 7329665,59
н1934 5882482,14 7329596,88
н1935 5882476,66 7329531,47
н1936 5882484,14 7329497,09
н1937 5882511,92 7329430,65
н1938 5882542,92 7329359,80
н1939 5882575,79 7329280,35
н1940 5882586,13 7329217,17
н1941 5882592,14 7329153,78
н1942 5882609,22 7329101,06
н1943 5882628,61 7329060,04
н1944 5882652,85 7328993,73
н1945 5882697,41 7329016,20
н1946 5882768,99 7329031,42
н1947 5882825,19 7329041,97
н1948 5882862,22 7329076,11
н1949 5882905,70 7329085,23
н1950 5882994,21 7329121,94
н1951 5883204,36 7329233,41
МЗ 482 5883202,67 7329211,38
н1952 5883182,83 7329031,47
н1953 5883264,33 7329017,76
н1954 5883412,31 7328987,33
н1955 5883452,30 7328870,16
н1956 5883468,76 7328817,88
н1957 5883454,43 7328800,91
н1958 5883442,84 7328802,43
н1959 5883421,45 7328851,32
н1960 5883420,54 7328841,40
н1961 5883416,25 7328811,99
н1962 5883391,33 7328601,84
н1963 5883347,94 7328330,02
н1964 5883686,96 7328263,82
н1965 5883680,77 7328228,60
н1966 5883647,80 7328234,26
н1967 5883545,01 7327816,94
н1968 5883566,70 7327807,95
н1969 5883570,57 7327802,20
н1970 5883564,12 7327734,10
н1971 5883571,96 7327713,15
н1972 5883583,21 7327683,69
н1973 5883587,41 7327666,10
н1974 5883578,46 7327642,74
н1975 5883599,85 7327401,60
н1976 5883605,31 7327268,84
н1977 5883537,19 7326695,24
н1978 5883544,46 7326678,09
н1979 5883555,04 7326671,33
н1980 5883778,31 7326614,45
н1981 5883812,04 7326606,57
н1982 5883840,20 7326631,81
н1983 5883899,14 7326602,30
н1984 5883914,56 7326609,03
н1985 5883973,79 7326573,15
н1986 5884281,11 7326409,98
н1987 5884306,40 7326402,91
н1988 5884375,78 7326348,45
н1989 5884772,10 7325994,28
н1990 5884913,03 7325884,21
н1991 5884955,43 7325845,88
н1992 5885177,66 7325644,98
н1993 5885440,14 7325398,81
н1994 5885482,56 7325368,83
н1995 5885561,83 7325297,78
н1996 5885741,75 7325145,81
н1997 5885858,71 7325040,11
н1998 5885913,97 7325001,52
н1999 5885953,19 7324944,68
н2000 5885391,46 7324570,57
н2001 5885394,05 7324551,76
н2002 5885655,42 7324226,58
н2003 5885784,83 7324069,23
н2004 5885943,66 7323862,38
н2005 5886054,04 7323728,63
н2006 5886120,72 7323656,73
н2007 5886209,85 7323610,35
МЗ 483 5886276,44 7323587,75
н2008 5886238,10 7323511,61
н2009 5886222,10 7323467,30
н2010 5886200,46 7323375,01
н2011 5886204,82 7323297,14
н2012 5886214,00 7323203,09
н2013 5886220,36 7323112,30
н2014 5886229,19 7323071,13
н2015 5886244,65 7323057,13
н2016 5886265,49 7323059,08
н2017 5886388,98 7323076,88
н2018 5886414,52 7323078,35
н2019 5886470,89 7323050,65
н2020 5886522,85 7323019,21
н2021 5886531,65 7322986,84
н2022 5886543,07 7322947,27
н2023 5886592,05 7322943,27
н2024 5886630,58 7322926,92
н2025 5886659,68 7322872,55
н2026 5886532,92 7322648,19
н2027 5886569,23 7322570,29
н2028 5886740,13 7322503,89
н2029 5886755,57 7322525,99
н2030 5886767,12 7322523,28
н2031 5886826,53 7322504,07
н2032 5887298,95 7322352,72
н2033 5887389,15 7322493,38
н2034 5887495,72 7322656,36
н2035 5887588,24 7322753,30
н2036 5887689,64 7322865,17
н2037 5888019,11 7322561,81
н2038 5888033,16 7322531,24
н2039 5888069,57 7322509,35
н2040 5888576,30 7322180,47
МЗ 484 5888623,90 7322134,82
н2041 5888701,45 7322102,97
н2042 5888775,89 7322061,25
н2043 5888884,55 7321998,09
н2044 5889061,34 7321887,95
н2045 5889288,47 7321741,51
н2046 5889446,86 7321649,42
н2047 5889554,00 7321604,37
н2048 5889701,46 7321562,03
н2049 5889890,96 7321509,71
н2050 5890073,40 7321477,07
н2051 5890164,69 7321484,06
МЗ 485 5890208,81 7321459,95
н2052 5890334,54 7321472,65
н2053 5890447,32 7321529,74
н2054 5890483,65 7321560,22
н2055 5890339,51 7321841,71
н2056 5890241,07 7321979,83
н2057 5890166,37 7322349,77
н2058 5890106,94 7322641,41
н2059 5890110,64 7322913,79
н2060 5890231,02 7322934,82
МЗ 486 5890232,10 7322926,55
н2061 5890486,39 7322986,46
н2062 5890662,29 7323029,37
н2063 5890780,97 7323060,81
н2064 5890917,34 7323193,17
н2065 5890969,90 7323251,68
МЗ 487 5891071,62 7323372,61
н2066 5891134,53 7323316,24
н2067 5891214,37 7323239,52
н2068 5891308,90 7323159,63
н2069 5891728,30 7322888,27
н2070 5891730,63 7322851,87
н2071 5891698,13 7322753,48
н2072 5891775,15 7322360,00
н2073 5891707,02 7322224,06
н2074 5891743,38 7321867,00
н2075 5891944,89 7321766,26
н2076 5891981,95 7321746,68
н2077 5891990,32 7321746,83
н2078 5892044,43 7321665,58
н2079 5892117,31 7321537,93
н2080 5892171,15 7321431,49
н2081 5892194,09 7321381,07
н2082 5892207,95 7321351,31
н2083 5892217,01 7321331,86
н2084 5891975,60 7321104,02
н2085 5891686,64 7320790,49
н2086 5891703,47 7320757,69
н2087 5891750,43 7320670,67
н2088 5891752,24 7320666,97
н2089 5891908,82 7320392,01
МЗ 490 5892172,02 7319920,15
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н2090 5892268,26 7319757,60
н2091 5892323,87 7319641,85
н2092 5892525,04 7319854,75
н2093 5892802,78 7319646,79
н2094 5892849,10 7319726,69
н2095 5892909,02 7319825,63
н2096 5893045,04 7319982,28
н2097 5893114,41 7320095,05
н2098 5893169,41 7320200,16
н2099 5893221,71 7320253,20
н2100 5893271,66 7320301,98
н2101 5893354,99 7320338,35
н2102 5893449,68 7320370,95
н2103 5893597,93 7320423,19
н2104 5893888,62 7320476,67
н2105 5894008,49 7320505,76
н2106 5894148,03 7320501,27
н2107 5894316,30 7320495,16
н2108 5894415,15 7320521,09
н2109 5894483,35 7320530,79
н2110 5894792,96 7320528,43
н2111 5895102,62 7320461,22
н2112 5895316,58 7320375,16
н2113 5895556,63 7320235,89
н2114 5895736,62 7320119,95
н2115 5895972,97 7320008,75
н2116 5896139,97 7319918,74
н2117 5896157,23 7319966,85
н2118 5896246,11 7320224,91
н2119 5896298,03 7320380,86
н2120 5896198,60 7320774,61
н2121 5896117,12 7321078,77
МЗ 491 5896251,47 7321089,96
н2122 5896637,55 7321074,48
н2123 5896821,95 7321070,92
н2124 5896771,61 7320989,32
н2125 5897176,18 7320844,91
н2126 5897191,10 7320848,69
н2127 5897208,76 7320842,47
н2128 5897208,17 7320812,08
н2129 5897338,42 7320767,42
н2130 5897595,84 7320679,03
н2131 5897588,70 7320522,22
н2132 5897590,66 7320226,26
н2133 5897598,33 7320070,31
н2134 5897620,21 7319950,85
н2135 5897620,85 7319928,69
н2136 5897593,75 7319345,92
н2137 5897590,03 7319240,71
н2138 5897653,66 7319223,09
н2139 5897738,43 7319211,30
н2140 5897830,90 7319204,21
н2141 5897940,87 7319201,84
н2142 5897982,94 7319206,55
н2143 5898003,21 7319224,75
н2144 5898009,21 7319252,97
н2145 5898026,76 7319269,31
н2146 5898049,23 7319275,25
н2147 5898079,75 7319281,87
н2148 5898100,99 7319286,36
н2149 5898130,95 7319299,69
н2150 5898149,72 7319317,48
н2151 5898204,18 7319229,69
н2152 5898234,33 7319271,22
н2153 5898283,29 7319225,72
н2154 5898158,76 7319039,78
н2155 5898181,75 7319000,64
н2156 5898178,24 7318972,89
н2157 5898162,23 7318902,36
н2158 5898140,26 7318854,24
н2159 5898139,02 7318757,98
н2160 5898129,90 7318716,47
н2161 5898119,30 7318691,86
н2162 5898110,75 7318676,93
МЗ 492 5898076,88 7318579,96
н2163 5898052,96 7318550,15
н2164 5898035,69 7318505,50
н2165 5898009,89 7318436,11
н2166 5897983,33 7318354,05
н2167 5897959,58 7318271,51
н2168 5897934,36 7318223,24
н2169 5897908,43 7318189,52
н2170 5897898,91 7318159,66
н2171 5897896,56 7318151,57
н2172 5897783,54 7317886,43
н2173 5897310,58 7317631,75
н2174 5897181,48 7317403,29
н2175 5897152,20 7317654,34
н2176 5896934,22 7317613,40
н2177 5896822,03 7317450,42
н2178 5896764,96 7317371,65
МЗ 493 5896674,04 7317237,57
н2179 5896618,72 7317188,91
н2180 5896607,89 7317224,18
н2181 5896583,76 7317290,80
н2182 5896563,67 7317320,87
н2183 5896541,79 7317339,98
н2184 5896512,33 7317357,82
н2185 5896486,66 7317371,44
МЗ 494 5896480,70 7317362,76
н2186 5896359,79 7317215,48
н2187 5896266,80 7317234,44
н2188 5896197,03 7317246,26
н2189 5896021,76 7317184,43
н2190 5895976,03 7317124,45
н2191 5895841,82 7316952,87
н2192 5895803,07 7316973,52
н2193 5895737,98 7316913,96
н2194 5895670,59 7316808,23
н2195 5895551,70 7316717,29
н2196 5895485,34 7316802,27
н2197 5895396,04 7316792,17
н2198 5895284,28 7316823,14
н2199 5895242,51 7316866,63
н2200 5895139,29 7316668,30
н2201 5894938,63 7316729,11
н2202 5895069,51 7316651,29
н2203 5895126,63 7316620,47
н2204 5895387,73 7316502,68
н2205 5895385,99 7316441,40
н2206 5895388,65 7316387,49
н2207 5895447,87 7316277,88
н2208 5895499,91 7316206,53
н2209 5895525,18 7316161,42
н2210 5895534,36 7316128,96
н2211 5895629,88 7316031,09
н2212 5895688,65 7315875,49
н2213 5895720,07 7315781,63
н2214 5895754,92 7315677,52
н2215 5895774,25 7315623,84
н2216 5895782,53 7315328,78
н2217 5895745,29 7315193,92
н2218 5895693,85 7315109,31
н2219 5895660,45 7315080,51
н2220 5895619,16 7315075,64
н2221 5895601,29 7315074,46
н2222 5895419,07 7315061,39
н2223 5895348,71 7315054,04
н2224 5895239,80 7315049,68
н2225 5895203,73 7315047,46
н2226 5895156,01 7315040,95
н2227 5895068,92 7315030,31
н2228 5895020,44 7315022,50
н2229 5894989,20 7315016,32
МЗ 495 5894957,11 7315008,35
н2230 5894925,62 7315001,66
н2231 5894802,02 7314968,98
н2232 5894691,34 7314938,61
н2233 5894674,47 7314932,41
н2234 5894665,22 7314928,74
н2235 5894346,23 7314857,73
н2236 5894060,10 7314856,92
н2237 5894022,95 7314846,17
н2238 5894015,07 7314836,40
н2239 5894014,42 7314816,55
н2240 5894016,37 7314783,69
н2241 5894026,78 7314754,08
н2242 5894036,54 7314741,72
н2243 5894055,41 7314727,73
н2244 5894076,24 7314725,45
н2245 5894117,56 7314722,85
н2246 5894174,50 7314720,89
н2247 5894222,00 7314730,65
н2248 5894264,64 7314734,23
н2249 5894289,54 7314651,62
н2250 5894233,54 7314610,44
н2251 5894199,87 7314603,11
н2252 5894243,99 7314581,20
н2253 5894239,11 7314558,33
н2254 5894216,70 7314533,91
н2255 5894190,44 7314511,36
н2256 5894148,14 7314498,35
н2257 5894135,78 7314498,35
н2258 5894113,00 7314511,36
н2259 5894105,45 7314515,97
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н2260 5894089,81 7314521,55
н2261 5894076,90 7314521,30
н2262 5894048,98 7314519,98
н2263 5894012,73 7314505,26
н2264 5893986,54 7314462,92
н2265 5893988,06 7314409,52
н2266 5894001,40 7314374,38
н2267 5894017,35 7314353,23
н2268 5894043,70 7314340,22
н2269 5894116,91 7314331,76
н2270 5894195,64 7314320,37
н2271 5894281,21 7314319,23
н2272 5894314,49 7314325,36
н2273 5894346,23 7314365,05
н2274 5894371,33 7314408,07
н2275 5894387,41 7314440,04
н2276 5894402,31 7314459,01
н2277 5894597,95 7314296,83
н2278 5894565,91 7314268,31
н2279 5894406,00 7314125,14
н2280 5894451,97 7314077,12
н2281 5894558,52 7314012,46
н2282 5894607,33 7314005,98
н2283 5894649,08 7314038,27
н2284 5894710,60 7314094,43
н2285 5894734,37 7314118,68
н2286 5894757,23 7314046,41
МЗ 496 5894763,60 7314040,10
н2287 5894733,70 7313996,27
н2288 5894691,39 7313928,91
н2289 5894659,35 7313844,83
МЗ 497 5894679,02 7313829,21
н2290 5894850,16 7313718,55
н2291 5894900,48 7313732,76
н2292 5894987,46 7313758,98
н2293 5895123,50 7313828,52
н2294 5895335,47 7313969,75
н2295 5895632,12 7313900,98
н2296 5896095,27 7313883,65
МЗ 498 5896233,58 7313613,22
н2297 5896265,42 7313533,82
н2298 5896398,69 7313271,67
н2299 5896442,01 7313184,75
н2300 5896779,41 7312518,50
н2301 5896832,75 7312415,21
н2302 5896891,26 7312305,51
н2303 5896952,60 7312179,48
н2304 5896985,27 7312106,54
н2305 5897003,59 7312067,19
н2306 5897044,30 7311979,76
МЗ 499 5897084,60 7311997,98
н2307 5897479,05 7312217,11
н2308 5897660,59 7312308,04
н2309 5897851,24 7312369,36
н2310 5897801,01 7312526,87
н2311 5897781,27 7312614,99
н2312 5897799,59 7312741,47
н2313 5897817,05 7312832,39
н2314 5897825,94 7312875,31
н2315 5897826,77 7312879,24
н2316 5897842,56 7312962,53
н2317 5897845,70 7313015,80
н2318 5898277,01 7312935,24
н2319 5898519,56 7312881,70
МЗ 500 5898674,93 7312860,76
н2320 5898727,24 7312846,42
н2321 5898766,45 7313057,01
н2322 5898921,27 7313026,59
н2323 5899079,75 7312999,52
н2324 5899246,19 7312970,42
н2325 5899242,85 7312850,75
н2326 5899244,41 7312843,69
н2327 5899350,97 7312742,11
н2328 5899287,93 7312684,06
н2329 5899347,44 7312618,24
н2330 5899344,22 7312616,86
н2331 5899361,47 7312599,67
н2332 5899662,33 7312287,23
н2333 5899766,65 7312194,06
н2334 5899940,37 7312365,91
МЗ 501 5899937,07 7312370,71
н2335 5899950,21 7312382,03
н2336 5899974,72 7312358,55
н2337 5900052,23 7312296,02
н2338 5900095,76 7312264,95
н2339 5900132,74 7312300,32
н2340 5900149,66 7312332,15
н2341 5900159,48 7312351,89
н2342 5900176,01 7312388,42
н2343 5900185,21 7312415,54
н2344 5900212,36 7312446,20
н2345 5900225,60 7312465,55
н2346 5900236,14 7312500,90
н2347 5900245,85 7312521,98
н2348 5900292,54 7312593,47
н2349 5900317,06 7312631,34
н2350 5900339,07 7312658,87
н2351 5900361,96 7312708,09
н2352 5900381,21 7312760,38
н2353 5900448,65 7312818,07
н2354 5900462,80 7312828,95
н2355 5900474,48 7312816,19
н2356 5900493,81 7312748,59
н2357 5900531,07 7312671,78
н2358 5900597,87 7312605,12
н2359 5900674,47 7312554,29
н2360 5900782,31 7312500,02
н2361 5900864,55 7312419,51
н2362 5900938,98 7312318,39
н2363 5900994,86 7312174,99
н2364 5901049,47 7312078,36
н2365 5901088,52 7312024,66
н2366 5901143,84 7311899,52
н2367 5901212,15 7311913,39
н2368 5901257,98 7311435,25
н2369 5901264,83 7311426,17
н2370 5901275,94 7311415,06
н2371 5901289,83 7311390,06
н2372 5901311,13 7311378,02
н2373 5901332,42 7311357,65
н2374 5901357,42 7311337,28
н2375 5901375,94 7311324,32
н2376 5901391,68 7311303,02
н2377 5901403,91 7311291,91
н2378 5901416,50 7311277,10
н2379 5901426,45 7311268,84
н2380 5901436,13 7311260,80
н2381 5901445,39 7311247,84
н2382 5901467,61 7311223,76
н2383 5901479,83 7311207,47
н2384 5901491,68 7311186,73
н2385 5901519,83 7311150,80
н2386 5901536,13 7311128,21
н2387 5901551,68 7311114,51
н2388 5901562,05 7311100,43
н2389 5901591,31 7311071,91
н2390 5901619,09 7311050,43
н2391 5901650,19 7311023,24
н2392 5901662,18 7310993,16
н2393 5901684,40 7310961,93
н2394 5901705,81 7310900,21
н2395 5901719,89 7310837,21
н2396 5901733,28 7310798,47
н2397 5901743,17 7310742,28
н2398 5901745,39 7310719,32
н2399 5901752,05 7310690,43
н2400 5901754,65 7310661,54
н2401 5901755,76 7310611,17
н2402 5901758,35 7310575,62
н2403 5901761,68 7310539,32
н2404 5901769,83 7310516,36
МЗ 502 5901806,62 7310356,12
н2405 5901870,92 7310336,13
н2406 5901969,63 7310322,85
н2407 5902042,24 7310324,64
н2408 5902097,69 7310329,47
н2409 5902313,84 7310205,17
н2410 5902328,23 7310195,20
н2411 5902335,57 7310196,68
н2412 5902720,45 7310198,39
н2413 5902701,17 7310151,51
н2414 5902691,61 7310009,06
н2415 5902700,41 7309973,37
н2416 5902758,98 7309701,06
н2417 5902879,93 7309304,05
н2418 5902905,56 7309216,57
н2419 5902932,08 7309126,28
н2420 5902962,71 7309031,90
н2421 5903042,41 7308957,38
н2422 5903123,02 7308893,55
н2423 5903186,59 7308860,01
н2424 5903249,43 7308839,79
н2425 5903266,10 7308844,98
н2426 5903293,98 7308847,50
н2427 5903322,73 7308863,33
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н2428 5903352,12 7308875,99
н2429 5903384,14 7308896,29
н2430 5903422,99 7308928,88
н2431 5903474,17 7308974,03
н2432 5903524,71 7309022,24
н2433 5903560,94 7309053,69
н2434 5903597,39 7309096,80
н2435 5903610,35 7309116,22
н2436 5903618,97 7309140,54
н2437 5903627,47 7309172,62
н2438 5903634,82 7309213,94
н2439 5903642,29 7309268,74
н2440 5903645,35 7309302,49
н2441 5903652,73 7309357,52
н2442 5903668,88 7309375,76
н2443 5903686,70 7309401,72
н2444 5903708,66 7309434,96
н2445 5903725,44 7309467,53
н2446 5903732,13 7309487,55
н2447 5903752,01 7309527,09
н2448 5903769,69 7309562,91
н2449 5903812,52 7309623,94
н2450 5903838,60 7309651,38
н2451 5903872,49 7309703,24
н2452 5903902,83 7309740,11
н2453 5903919,19 7309747,45
н2454 5903956,01 7309775,83
н2455 5903978,46 7309786,45
н2456 5904010,98 7309789,62
н2457 5904048,24 7309794,29
н2458 5904082,48 7309802,15
н2459 5904109,49 7309811,62
н2460 5904123,94 7309809,36
н2461 5904138,05 7309816,33
н2462 5904146,96 7309830,81
н2463 5904155,00 7309853,71
н2464 5904178,32 7309870,61
н2465 5904208,79 7309882,45
н2466 5904246,66 7309885,94
н2467 5904249,09 7309877,10
н2468 5904250,63 7309869,04
н2469 5904247,44 7309855,31
н2470 5904248,96 7309852,66
н2471 5904261,21 7309831,32
н2472 5904279,58 7309785,53
н2473 5904286,17 7309769,10
н2474 5904291,87 7309754,89
н2475 5904296,60 7309735,41
н2476 5904298,03 7309724,71
н2477 5904304,07 7309711,56
н2478 5904311,68 7309702,97
н2479 5904318,74 7309696,58
н2480 5904327,18 7309689,38
н2481 5904331,93 7309674,80
н2482 5904340,40 7309658,18
н2483 5904351,90 7309643,51
н2484 5904370,88 7309631,89
н2485 5904412,09 7309615,98
н2486 5904449,27 7309608,85
н2487 5904468,95 7309605,33
н2488 5904476,99 7309606,18
н2489 5904482,57 7309611,39
н2490 5904489,35 7309619,80
н2491 5904500,69 7309626,20
н2492 5904518,86 7309631,13
н2493 5904538,41 7309644,65
н2494 5904559,18 7309660,49
н2495 5904574,02 7309671,97
н2496 5904593,50 7309677,85
н2497 5904609,29 7309685,37
н2498 5904613,88 7309689,38
н2499 5904631,16 7309715,16
н2500 5904644,49 7309718,06
н2501 5904653,32 7309721,18
н2502 5904694,42 7309743,85
н2503 5904721,31 7309754,16
н2504 5904766,98 7309778,33
н2505 5904790,60 7309791,16
н2506 5904804,41 7309802,16
н2507 5904817,77 7309813,59
н2508 5904826,84 7309830,18
н2509 5904833,09 7309839,91
н2510 5904840,02 7309845,18
н2511 5904848,06 7309846,03
н2512 5904853,60 7309843,17
н2513 5904864,81 7309843,27
н2514 5904870,77 7309849,85
н2515 5904872,48 7309860,69
н2516 5904868,06 7309886,49
н2517 5904870,47 7309910,38
н2518 5904864,94 7309948,91
н2519 5904862,14 7309987,35
н2520 5904861,61 7310016,03
н2521 5904862,38 7310037,15
н2522 5904863,93 7310051,13
н2523 5904871,49 7310069,81
н2524 5904873,87 7310085,17
н2525 5904875,69 7310111,73
н2526 5904893,87 7310225,65
н2527 5904917,59 7310373,20
МЗ 503 5904968,50 7310597,43
н2528 5904975,00 7310639,16
н2529 5904986,61 7310703,30
н2530 5904999,72 7310749,65
н2531 5905009,36 7310790,70
н2532 5905009,55 7310805,62
н2533 5905014,69 7310824,54
н2534 5905026,86 7310852,46
н2535 5905035,86 7310868,75
н2536 5905047,68 7310912,71
н2537 5905058,26 7310944,48
н2538 5905077,79 7310981,70
н2539 5905087,82 7311005,52
н2540 5905097,41 7311038,18
н2541 5905102,47 7311058,48
н2542 5905108,44 7311069,96
н2543 5905129,63 7311120,30
н2544 5905142,68 7311139,61
н2545 5905158,82 7311162,79
н2546 5905191,21 7311203,02
н2547 5905210,26 7311223,54
н2548 5905221,67 7311247,89
н2549 5905234,40 7311283,04
н2550 5905239,17 7311309,38
н2551 5905241,61 7311371,83
н2552 5905243,75 7311404,11
н2553 5905248,16 7311428,12
н2554 5905256,14 7311466,09
н2555 5905260,08 7311509,19
н2556 5905266,85 7311542,18
н2557 5905272,76 7311573,72
н2558 5905273,12 7311604,05
н2559 5905269,20 7311635,90
н2560 5905261,98 7311687,31
н2561 5905257,77 7311731,43
н2562 5905277,20 7311738,66
н2563 5905395,19 7311709,67
МЗ 504 5905513,56 7311728,68
н2564 5905633,32 7311766,16
н2565 5905728,33 7311794,38
н2566 5905821,31 7311823,26
н2567 5905895,17 7311848,43
н2568 5905979,77 7311873,82
н2569 5905986,92 7311876,01
н2570 5905990,87 7311823,15
н2571 5905985,95 7311810,80
н2572 5905990,72 7311797,19
н2573 5905998,64 7311787,57
н2574 5906004,39 7311778,08
н2575 5906020,27 7311751,27
н2576 5906027,40 7311754,95
н2577 5906036,56 7311746,91
н2578 5906052,94 7311741,91
н2579 5906068,39 7311735,78
н2580 5906086,23 7311718,36
н2581 5906102,09 7311713,94
н2582 5906110,13 7311706,88
н2583 5906110,10 7311698,77
н2584 5906108,20 7311690,71
н2585 5906117,59 7311682,84
н2586 5906112,82 7311666,14
н2587 5906107,30 7311643,16
н2588 5906109,69 7311599,84
н2589 5906127,81 7311578,27
н2590 5906125,56 7311563,13
н2591 5906129,39 7311542,04
н2592 5906122,76 7311533,11
н2593 5906113,95 7311530,59
н2594 5906113,20 7311522,01
н2595 5906121,41 7311505,57
н2596 5906141,26 7311493,27
н2597 5906169,91 7311483,85
н2598 5906190,12 7311465,17
н2599 5906198,19 7311433,73
н2600 5906212,42 7311424,05
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н2601 5906242,36 7311406,81
н2602 5906266,74 7311385,89
н2603 5906274,79 7311365,31
н2604 5906271,86 7311345,58
н2605 5906287,02 7311331,68
н2606 5906300,33 7311325,81
н2607 5906310,55 7311335,69
н2608 5906321,19 7311351,71
н2609 5906334,40 7311344,89
н2610 5906349,41 7311323,20
н2611 5906367,46 7311320,64
н2612 5906402,95 7311329,54
н2613 5906442,87 7311349,21
н2614 5906458,45 7311341,48
н2615 5906467,38 7311325,64
н2616 5906481,56 7311304,76
н2617 5906494,53 7311290,54
н2618 5906502,49 7311266,94
н2619 5906505,68 7311245,41
н2620 5906507,25 7311220,46
н2621 5906514,12 7311211,64
н2622 5906504,40 7311188,89
н2623 5906506,74 7311184,12
н2624 5906515,47 7311187,09
н2625 5906533,32 7311188,29
н2626 5906552,95 7311168,52
н2627 5906566,74 7311163,74
н2628 5906575,22 7311139,44
н2629 5906588,74 7311130,54
н2630 5906618,89 7311121,50
н2631 5906631,41 7311116,14
н2632 5906640,91 7311104,11
н2633 5906657,15 7311090,44
н2634 5906666,36 7311080,88
н2635 5906678,36 7311079,73
н2636 5906687,07 7311081,92
н2637 5906697,08 7311086,60
н2638 5906708,69 7311098,73
н2639 5906710,90 7311104,28
н2640 5906710,01 7311114,20
н2641 5906710,33 7311124,47
н2642 5906717,03 7311127,52
н2643 5906724,97 7311124,54
н2644 5906727,27 7311119,06
н2645 5906734,76 7311118,76
н2646 5906742,31 7311117,29
н2647 5906750,90 7311113,40
н2648 5906760,36 7311110,96
н2649 5906767,80 7311100,39
н2650 5906783,04 7311098,22
н2651 5906800,13 7311090,46
н2652 5906811,17 7311081,55
н2653 5906813,08 7311075,23
н2654 5906808,99 7311049,83
н2655 5906809,96 7311036,87
н2656 5906819,45 7311021,14
н2657 5906835,65 7311006,58
н2658 5906842,51 7310990,14
н2659 5906841,23 7310981,64
н2660 5906841,65 7310968,17
н2661 5906848,92 7310958,32
н2662 5906857,64 7310950,41
н2663 5906867,82 7310944,37
н2664 5906880,10 7310937,27
н2665 5906890,62 7310934,32
н2666 5906901,39 7310938,81
н2667 5906911,47 7310951,85
н2668 5906923,82 7310966,28
н2669 5906931,90 7310974,50
н2670 5906943,63 7310978,66
н2671 5906951,66 7310986,69
н2672 5906959,79 7310990,19
н2673 5906966,34 7310989,31
н2674 5906971,28 7310982,47
н2675 5906967,22 7310967,19
н2676 5906965,05 7310953,20
н2677 5906960,17 7310944,50
н2678 5906961,45 7310935,56
н2679 5906969,28 7310928,37
н2680 5906984,75 7310924,22
н2681 5907002,57 7310922,10
н2682 5907016,83 7310923,56
н2683 5907031,36 7310931,61
н2684 5907041,88 7310940,11
н2685 5907049,12 7310948,07
н2686 5907058,15 7310957,78
н2687 5907064,44 7310970,10
н2688 5907073,36 7310972,22
н2689 5907087,28 7310971,32
н2690 5907099,42 7310961,16
н2691 5907112,61 7310960,15
н2692 5907129,10 7310944,95
н2693 5907149,06 7310930,30
н2694 5907154,90 7310926,02
н2695 5907178,41 7310908,77
н2696 5907241,76 7310876,84
н2697 5907290,56 7310838,85
н2698 5907297,40 7310775,35
н2699 5907256,19 7310715,86
н2700 5907278,76 7310676,56
МЗ 506 5907293,08 7310671,75
н2701 5907305,22 7310673,83
н2702 5907318,41 7310683,39
н2703 5907331,34 7310698,28
н2704 5907347,67 7310704,44
н2705 5907351,80 7310717,12
н2706 5907363,16 7310727,77
н2707 5907379,04 7310730,93
н2708 5907382,82 7310750,72
н2709 5907398,14 7310753,26
н2710 5907404,67 7310765,46
н2711 5907409,75 7310782,93
н2712 5907424,09 7310793,15
н2713 5907446,58 7310831,08
н2714 5907459,25 7310851,31
н2715 5907463,65 7310870,54
н2716 5907473,76 7310882,32
н2717 5907489,27 7310880,74
н2718 5907498,69 7310894,84
н2719 5907505,71 7310910,07
н2720 5907540,37 7310928,97
н2721 5907555,86 7310952,30
н2722 5907570,78 7310986,90
н2723 5907582,82 7311032,05
н2724 5907618,21 7311049,23
н2725 5907637,25 7311072,75
н2726 5907651,96 7311087,73
н2727 5907662,15 7311095,96
н2728 5907668,95 7311104,60
н2729 5907680,04 7311120,59
н2730 5907705,16 7311153,32
н2731 5907722,09 7311171,38
н2732 5907742,04 7311176,52
н2733 5907770,41 7311155,34
МЗ 507 5907887,73 7311166,34
н2734 5907887,94 7311169,10
н2735 5907906,63 7311416,89
МЗ 508 5907902,33 7311690,03
н2736 5907901,98 7311705,57
н2737 5907677,76 7311820,26
н2738 5907668,21 7311843,55
н2739 5907666,46 7311879,11
н2740 5907698,77 7311910,40
н2741 5907694,72 7311919,82
н2742 5907690,73 7311929,01
н2743 5907685,79 7311944,81
н2744 5907692,00 7311963,53
н2745 5907713,94 7311976,49
н2746 5907757,22 7311978,03
н2747 5907776,11 7311992,62
н2748 5907794,64 7312014,32
н2749 5907818,21 7312030,33
н2750 5907837,33 7312040,19
н2751 5907863,87 7312104,46
н2752 5907865,31 7312103,47
н2753 5907869,76 7312101,21
н2754 5907884,75 7312098,87
н2755 5907893,69 7312093,73
н2756 5907902,21 7312084,25
н2757 5907910,00 7312077,20
н2758 5907924,12 7312071,85
н2759 5907935,59 7312065,60
н2760 5907941,13 7312053,49
н2761 5907947,84 7312043,30
н2762 5907970,47 7312036,38
н2763 5907991,66 7312021,33
н2764 5908000,70 7312013,73
н2765 5908003,13 7312002,08
н2766 5908016,10 7311990,35
н2767 5908029,50 7311982,34
н2768 5908048,12 7311969,03
н2769 5908061,03 7311958,52
н2770 5908073,69 7311952,96
н2771 5908101,20 7311954,35
н2772 5908121,23 7311952,60
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н2773 5908132,80 7311941,49
н2774 5908143,47 7311934,45
н2775 5908156,92 7311926,88
н2776 5908173,73 7311920,83
н2777 5908231,49 7311921,63
н2778 5908290,76 7311919,75
н2779 5908339,19 7311939,33
н2780 5908339,72 7311938,71
н2781 5908352,42 7311936,70
н2782 5908379,04 7311939,76
н2783 5908541,52 7311949,93
н2784 5908601,73 7311940,61
н2785 5908627,68 7311937,50
МЗ 509 5908629,54 7311937,37
н2786 5908795,62 7311917,58
н2787 5908983,22 7311899,04
н2788 5909024,74 7311944,92
н2789 5909171,08 7312112,24
н2790 5909234,36 7312212,09
н2791 5909361,13 7312364,47
МЗ 510 5909367,09 7312367,18
н2792 5909420,23 7312437,75
н2793 5909486,12 7312447,81
н2794 5909558,14 7312463,02
н2795 5909590,89 7312469,49
н2796 5909638,27 7312484,46
н2797 5909659,34 7312490,84
н2798 5909685,27 7312493,10
н2799 5909713,91 7312494,04
н2800 5909737,44 7312489,85
н2801 5909762,20 7312490,60
н2802 5909795,82 7312495,64
н2803 5909836,93 7312509,81
н2804 5909851,63 7312517,34
н2805 5909872,25 7312538,19
н2806 5909888,38 7312555,98
н2807 5909900,52 7312576,01
н2808 5909916,43 7312598,16
н2809 5909928,78 7312612,34
н2810 5909954,72 7312628,67
н2811 5909982,44 7312648,02
н2812 5910046,92 7312696,80
н2813 5910079,59 7312724,64
н2814 5910127,24 7312731,84
н2815 5910122,18 7312716,05
н2816 5910093,25 7312682,63
н2817 5910082,75 7312668,51
н2818 5910080,72 7312660,64
н2819 5910085,42 7312654,08
н2820 5910097,46 7312646,41
н2821 5910099,61 7312632,44
н2822 5910085,03 7312620,02
н2823 5910085,36 7312615,59
н2824 5910096,11 7312605,08
н2825 5910119,27 7312588,74
н2826 5910125,41 7312580,44
н2827 5910146,69 7312553,33
н2828 5910160,24 7312544,77
н2829 5910165,52 7312536,30
н2830 5910177,60 7312468,99
н2831 5910200,54 7312427,97
н2832 5910252,19 7312421,27
н2833 5910265,43 7312419,01
н2834 5910273,97 7312413,60
н2835 5910284,02 7312406,82
н2836 5910298,04 7312406,07
н2837 5910305,31 7312406,42
н2838 5910314,94 7312398,65
н2839 5910323,57 7312391,30
н2840 5910330,50 7312388,73
н2841 5910341,70 7312388,31
н2842 5910346,72 7312385,17
н2843 5910348,36 7312381,36
н2844 5910353,67 7312372,40
н2845 5910365,32 7312362,78
н2846 5910376,98 7312359,97
н2847 5910396,53 7312358,02
н2848 5910415,75 7312352,67
н2849 5910464,60 7312338,10
н2850 5910500,86 7312322,40
н2851 5910520,68 7312309,00
н2852 5910623,56 7312255,43
н2853 5910727,89 7312135,36
н2854 5910847,01 7312016,84
МЗ 511 5910862,22 7312030,94
н2855 5910896,25 7312061,44
н2856 5910930,44 7312129,05
н2857 5910966,98 7312207,13
н2858 5911005,77 7312264,32
н2859 5911138,30 7312436,28
н2860 5911133,85 7312440,01
н2861 5911156,14 7312468,88
н2862 5911243,41 7312574,37
н2863 5911352,84 7312544,01
н2864 5911381,29 7312533,48
МЗ 512 5911383,30 7312532,18
н2865 5911426,59 7312504,10
н2866 5911457,47 7312513,04
н2867 5911454,46 7312617,61
н2868 5911456,64 7312779,22
н2869 5911677,41 7312977,07
н2870 5911849,20 7313129,91
МЗ 513 5911896,43 7313141,32
н2871 5911897,56 7313141,59
н2872 5911941,14 7313165,34
н2873 5912078,53 7313194,12
н2874 5912249,59 7313220,32
МЗ 514 5912459,35 7313263,19
н2875 5912460,02 7313263,33
н2876 5912573,62 7313318,61
н2877 5912612,56 7313356,56
н2878 5912742,67 7313507,14
н2879 5912746,31 7313497,62
н2880 5912753,72 7313477,62
н2881 5912761,87 7313452,80
н2882 5912767,05 7313432,43
н2883 5912780,76 7313412,80
н2884 5912795,94 7313386,88
н2885 5912815,94 7313364,28
н2886 5912826,75 7313361,03
н2887 5912844,11 7313341,24
н2888 5912868,80 7313318,59
н2889 5912881,17 7313310,25
н2890 5912894,18 7313306,62
н2891 5912907,43 7313307,28
н2892 5912917,53 7313311,10
н2893 5912931,50 7313324,06
н2894 5912936,64 7313327,30
н2895 5912943,42 7313324,64
н2896 5912947,71 7313318,55
н2897 5912952,72 7313304,55
н2898 5912957,63 7313299,15
н2899 5912978,17 7313452,25
н2900 5912953,71 7313534,56
МЗ 515 5912929,07 7313848,04
н2901 5912919,41 7313874,10
н2902 5912916,93 7313884,07
н2903 5912984,42 7313931,00
н2904 5913013,72 7313943,05
н2905 5913022,18 7313947,34
н2906 5913045,25 7313957,99
н2907 5913065,60 7313966,06
н2908 5913092,74 7313978,80
н2909 5913144,29 7314009,16
н2910 5913220,08 7314043,58
н2911 5913244,76 7314046,47
н2912 5913259,23 7314051,80
н2913 5913282,16 7314060,22
н2914 5913295,78 7314065,00
н2915 5913303,73 7314071,14
н2916 5913314,09 7314078,46
н2917 5913326,75 7314082,63
н2918 5913337,52 7314089,02
н2919 5913348,22 7314092,88
н2920 5913359,94 7314098,20
н2921 5913376,67 7314104,00
н2922 5913392,28 7314110,85
н2923 5913397,29 7314123,24
н2924 5913399,41 7314132,09
н2925 5913411,62 7314162,23
н2926 5913446,18 7314194,61
н2927 5913454,69 7314203,13
н2928 5913466,92 7314225,35
н2929 5913480,61 7314237,47
н2930 5913507,06 7314287,11
н2931 5913514,64 7314296,00
н2932 5913523,21 7314303,87
н2933 5913540,62 7314320,16
н2934 5913553,58 7314332,39
н2935 5913565,44 7314351,28
н2936 5913574,69 7314363,87
н2937 5913582,47 7314364,98
н2938 5913595,06 7314364,24
н2939 5913609,14 7314362,76
н2940 5913629,38 7314354,59
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н2941 5913651,50 7314355,47
н2942 5913661,34 7314355,61
н2943 5913687,12 7314356,18
н2944 5913703,86 7314354,72
н2945 5913727,64 7314338,15
н2946 5913738,98 7314338,60
н2947 5913823,11 7314353,35
н2948 5913829,76 7314370,84
н2949 5913847,28 7314381,52
н2950 5913865,42 7314386,07
н2951 5913881,92 7314385,97
н2952 5913898,64 7314378,78
н2953 5913915,13 7314381,13
н2954 5913922,77 7314376,55
н2955 5913935,13 7314372,62
н2956 5913943,42 7314367,83
н2957 5913951,60 7314365,63
н2958 5913956,96 7314364,57
н2959 5913958,63 7314373,90
н2960 5913965,07 7314374,80
н2961 5913969,81 7314368,39
н2962 5913973,92 7314362,14
н2963 5913985,16 7314360,91
н2964 5914006,04 7314369,21
н2965 5914043,14 7314378,91
н2966 5914094,73 7314379,91
н2967 5914111,68 7314388,55
н2968 5914153,80 7314405,30
н2969 5914188,91 7314408,19
н2970 5914230,56 7314416,06
н2971 5914260,31 7314419,32
н2972 5914276,42 7314422,94
н2973 5914289,51 7314422,02
н2974 5914301,23 7314417,93
н2975 5914305,88 7314418,61
н2976 5914314,07 7314389,47
н2977 5914329,43 7314366,84
н2978 5914341,36 7314331,92
н2979 5914362,27 7314289,97
н2980 5914356,07 7314280,96
н2981 5914348,08 7314272,86
н2982 5914336,71 7314184,66
н2983 5914308,87 7314042,78
н2984 5914307,22 7314017,36
н2985 5914303,19 7313999,78
н2986 5914308,74 7313982,32
н2987 5914315,01 7313967,25
н2988 5914315,94 7313948,73
н2989 5914315,94 7313910,77
н2990 5914332,61 7313828,36
н2991 5914342,24 7313731,33
н2992 5914342,72 7313729,76
н2993 5914352,67 7313698,01
н2994 5914427,47 7313725,58
н2995 5914525,41 7313733,91
н2996 5914549,98 7313747,05
н2997 5914767,72 7313875,59
н2998 5914981,59 7314003,94
н2999 5915354,64 7314226,57
н3000 5916081,32 7314636,37
н3001 5916664,65 7314413,24
н3002 5916754,98 7314333,20
н3003 5916777,94 7314327,47
н3004 5916820,26 7314344,61
н3005 5916887,14 7314354,54
н3006 5916956,93 7314355,03
н3007 5917020,95 7314359,81
н3008 5917093,51 7314367,30
н3009 5917135,36 7314374,56
н3010 5917163,97 7314382,72
н3011 5917253,17 7314415,33
н3012 5917295,44 7314437,15
н3013 5917338,95 7314480,62
н3014 5917371,29 7314530,50
н3015 5917430,55 7314618,72
н3016 5917451,38 7314642,55
н3017 5917468,28 7314658,30
н3018 5917508,54 7314663,30
МЗ 517 5917529,83 7314663,18
н3019 5917557,74 7314695,91
н3020 5917646,22 7314702,81
н3021 5917697,54 7314712,60
н3022 5917774,26 7314747,51
н3023 5917907,10 7314839,53
н3024 5917942,46 7314864,65
н3025 5917956,56 7314871,43
н3026 5917963,87 7314879,37
н3027 5917967,99 7314900,15
н3028 5917971,51 7314939,98
н3029 5917982,82 7314984,82
н3030 5918107,54 7315245,80
МЗ 518 5918121,20 7315355,25
н3031 5918132,11 7315357,49
н3032 5918188,80 7315311,21
н3033 5918231,72 7315265,39
н3034 5918257,79 7315252,10
н3035 5918272,20 7315248,77
н3036 5918304,96 7315254,84
н3037 5918332,18 7315256,08
н3038 5918396,00 7315245,38
н3039 5918517,04 7315261,58
н3040 5918840,60 7315272,44
н3041 5918923,35 7315255,70
н3042 5919069,45 7315262,74
н3043 5919082,48 7315246,26
н3044 5919091,98 7315222,62
н3045 5919107,72 7315214,76
н3046 5919127,23 7315201,06
н3047 5919177,01 7315185,11
н3048 5919204,42 7315173,24
н3049 5919231,58 7315169,31
н3050 5919259,18 7315151,08
н3051 5919291,45 7315136,18
н3052 5919317,07 7315130,62
н3053 5919334,44 7315134,33
н3054 5919345,31 7315142,60
н3055 5919377,02 7315145,16
н3056 5919399,52 7315137,91
н3057 5919414,12 7315128,82
н3058 5919447,78 7315120,32
н3059 5919481,44 7315111,82
н3060 5919510,18 7315108,37
н3061 5919534,11 7315105,49
н3062 5919649,76 7315118,57
н3063 5919702,12 7315122,80
н3064 5919713,21 7315123,70
н3065 5919728,99 7315127,35
н3066 5919752,67 7315132,85
н3067 5919811,45 7315134,66
н3068 5919838,31 7315140,24
н3069 5919849,22 7315139,32
н3070 5919879,76 7315136,74
н3071 5919924,18 7315139,71
н3072 5919949,70 7315137,30
н3073 5919972,29 7315126,87
н3074 5919999,59 7315118,17
н3075 5920021,50 7315104,41
н3076 5920030,41 7315098,46
н3077 5920057,58 7315094,53
н3078 5920093,49 7315095,37
н3079 5920115,82 7315095,19
н3080 5920134,53 7315093,29
н3081 5920153,80 7315091,34
н3082 5920167,43 7315089,96
н3083 5920192,80 7315092,33
н3084 5920229,29 7315101,78
н3085 5920266,26 7315107,50
н3086 5920292,48 7315110,77
н3087 5920314,57 7315113,53
н3088 5920330,79 7315117,95
н3089 5920353,99 7315124,28
н3090 5920380,78 7315131,46
н3091 5920409,33 7315145,02
н3092 5920440,41 7315157,13
н3093 5920486,28 7315164,88
н3094 5920515,02 7315160,99
н3095 5920554,26 7315152,75
н3096 5920555,03 7315152,59
н3097 5920567,83 7315149,91
н3098 5920604,93 7315148,03
н3099 5920653,62 7315152,54
н3100 5920711,80 7315173,39
н3101 5920732,20 7315181,95
н3102 5920768,63 7315186,26
н3103 5920817,96 7315213,57
н3104 5920823,34 7315216,54
н3105 5920868,75 7315238,59
н3106 5920888,61 7315264,62
н3107 5920909,91 7315280,61
н3108 5920933,93 7315289,85
н3109 5920959,34 7315290,63
н3110 5920978,21 7315297,56
н3111 5921005,75 7315331,77
н3112 5921020,89 7315356,07
н3113 5921050,57 7315372,87
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н3114 5921099,12 7315396,60
н3115 5921118,68 7315414,21
н3116 5921139,32 7315432,79
н3117 5921183,99 7315478,65
н3118 5921201,12 7315490,30
н3119 5921223,11 7315498,93
н3120 5921243,36 7315512,26
н3121 5921272,50 7315546,51
н3122 5921292,80 7315558,26
н3123 5921324,31 7315567,18
н3124 5921358,97 7315577,77
н3125 5921380,99 7315585,37
н3126 5921422,92 7315599,83
н3127 5921429,75 7315602,18
н3128 5921486,23 7315626,17
н3129 5921509,81 7315635,11
н3130 5921531,81 7315643,46
н3131 5921556,83 7315656,93
н3132 5921598,03 7315661,37
н3133 5921640,82 7315665,86
н3134 5921667,53 7315676,21
н3135 5921684,70 7315686,29
н3136 5921701,43 7315710,63
н3137 5921719,25 7315724,65
н3138 5921737,27 7315733,98
н3139 5921770,22 7315747,70
н3140 5921798,32 7315764,45
н3141 5921854,40 7315801,13
н3142 5921907,17 7315842,47
н3143 5921952,54 7315866,11
н3144 5921988,93 7315871,98
н3145 5921992,64 7315872,67
н3146 5922030,03 7315879,60
н3147 5922087,67 7315887,05
н3148 5922137,30 7315906,40
н3149 5922154,58 7315917,33
н3150 5922188,49 7315938,77
н3151 5922256,58 7315986,04
н3152 5922275,99 7315995,81
н3153 5922301,96 7316000,10
н3154 5922323,25 7316010,30
н3155 5922349,89 7316043,20
н3156 5922368,52 7316058,41
н3157 5922396,26 7316086,26
н3158 5922446,69 7316151,37
н3159 5922481,55 7316195,35
н3160 5922507,75 7316210,96
н3161 5922513,99 7316214,78
н3162 5922550,38 7316241,95
н3163 5922582,41 7316253,77
н3164 5922619,35 7316263,14
н3165 5922655,66 7316261,09
н3166 5922685,64 7316268,37
н3167 5922709,31 7316273,85
н3168 5922733,10 7316276,17
н3169 5922782,05 7316287,20
н3170 5922783,38 7316287,66
н3171 5922827,66 7316302,90
н3172 5922895,17 7316330,40
н3173 5922902,61 7316325,95
н3174 5922913,66 7316326,78
н3175 5922916,87 7316323,71
н3176 5922919,03 7316317,14
н3177 5922946,32 7316308,13
н3178 5923039,64 7316291,76
н3179 5923045,64 7316297,73
н3180 5923064,80 7316321,46
н3181 5923072,22 7316331,30
н3182 5923073,23 7316339,22
н3183 5923060,79 7316353,71
н3184 5923055,66 7316361,37
н3185 5923056,21 7316367,09
н3186 5923067,34 7316377,65
н3187 5923081,36 7316392,58
н3188 5923091,63 7316411,71
н3189 5923104,94 7316427,97
н3190 5923114,18 7316425,13
н3191 5923126,09 7316404,53
н3192 5923136,65 7316379,07
н3193 5923149,17 7316353,58
н3194 5923167,88 7316340,80
н3195 5923189,92 7316331,95
н3196 5923206,72 7316337,77
н3197 5923219,16 7316358,71
н3198 5923221,11 7316375,33
н3199 5923266,31 7316428,89
н3200 5923272,35 7316438,81
н3201 5923270,63 7316442,96
н3202 5923267,10 7316448,21
н3203 5923269,32 7316451,90
н3204 5923279,45 7316453,61
н3205 5923285,12 7316460,49
н3206 5923285,95 7316469,75
н3207 5923275,87 7316478,61
н3208 5923267,60 7316484,90
н3209 5923266,94 7316492,15
н3210 5923274,05 7316499,87
н3211 5923280,80 7316507,20
н3212 5923288,03 7316513,13
н3213 5923295,36 7316517,64
н3214 5923299,13 7316523,49
н3215 5923300,49 7316527,69
н3216 5923295,87 7316533,91
н3217 5923281,04 7316542,72
н3218 5923264,90 7316569,42
н3219 5923258,48 7316596,24
н3220 5923260,34 7316604,25
н3221 5923267,76 7316612,30
н3222 5923281,30 7316614,15
н3223 5923290,15 7316616,90
н3224 5923297,87 7316611,76
н3225 5923306,40 7316613,36
н3226 5923310,07 7316616,88
н3227 5923315,16 7316616,95
н3228 5923318,64 7316611,03
н3229 5923320,79 7316600,75
н3230 5923334,55 7316594,18
н3231 5923344,33 7316587,35
н3232 5923343,05 7316574,50
н3233 5923348,24 7316573,26
н3234 5923359,92 7316583,65
н3235 5923368,02 7316590,53
н3236 5923373,84 7316597,83
н3237 5923376,63 7316604,85
н3238 5923372,92 7316619,49
н3239 5923359,75 7316635,65
н3240 5923339,84 7316646,03
н3241 5923325,72 7316651,72
н3242 5923314,48 7316643,72
н3243 5923299,68 7316643,05
н3244 5923289,87 7316647,00
н3245 5923291,31 7316654,22
н3246 5923297,72 7316662,66
н3247 5923311,65 7316670,50
н3248 5923339,44 7316684,23
н3249 5923358,61 7316686,77
н3250 5923372,99 7316678,53
н3251 5923382,13 7316678,33
н3252 5923394,51 7316698,44
н3253 5923398,71 7316705,30
н3254 5923396,39 7316710,02
н3255 5923392,62 7316716,14
н3256 5923395,30 7316723,07
н3257 5923406,83 7316725,17
н3258 5923414,94 7316714,43
н3259 5923431,96 7316701,85
н3260 5923444,66 7316702,77
н3261 5923459,58 7316702,73
н3262 5923473,16 7316687,42
н3263 5923486,89 7316686,69
н3264 5923498,01 7316691,26
н3265 5923506,03 7316699,31
н3266 5923511,08 7316707,23
н3267 5923511,25 7316724,51
н3268 5923515,73 7316727,77
н3269 5923521,89 7316729,47
н3270 5923601,69 7316695,43
н3271 5923607,01 7316688,81
н3272 5923588,91 7316661,61
н3273 5923625,06 7316650,73
н3274 5923634,90 7316659,76
н3275 5923631,37 7316676,10
н3276 5923646,15 7316682,29
н3277 5923664,92 7316694,84
н3278 5923698,26 7316705,45
н3279 5923720,17 7316692,56
н3280 5923770,20 7316719,53
н3281 5923784,35 7316724,73
н3282 5923815,32 7316725,87
н3283 5923855,55 7316726,78
н3284 5923974,32 7316750,42
н3285 5924037,65 7316760,94
н3286 5924072,98 7316742,85
н3287 5924123,14 7316738,23
н3288 5924163,20 7316708,68
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н3289 5924262,84 7316685,09
н3290 5924289,34 7316654,61
н3291 5924295,91 7316651,50
н3292 5924299,96 7316652,79
н3293 5924308,75 7316659,66
н3294 5924326,56 7316673,35
н3295 5924352,81 7316673,50
н3296 5924386,59 7316683,47
н3297 5924420,82 7316682,81
н3298 5924467,29 7316673,06
н3299 5924482,00 7316677,02
н3300 5924543,22 7316697,09
н3301 5924580,20 7316692,54
н3302 5924608,10 7316685,79
н3303 5924610,67 7316672,52
н3304 5924604,29 7316643,34
н3305 5924616,78 7316627,55
н3306 5924633,59 7316608,26
н3307 5924644,99 7316594,50
н3308 5924648,36 7316588,18
н3309 5924646,50 7316582,00
н3310 5924642,13 7316576,70
н3311 5924632,86 7316572,04
н3312 5924614,49 7316566,30
н3313 5924588,19 7316527,36
н3314 5924553,18 7316499,41
н3315 5924454,93 7316471,90
н3316 5924439,46 7316460,47
н3317 5924429,29 7316441,00
н3318 5924426,91 7316415,51
н3319 5924440,42 7316338,02
н3320 5924465,55 7316299,19
н3321 5924502,93 7316272,22
н3322 5924530,88 7316274,14
н3323 5924577,34 7316283,46
н3324 5924599,63 7316282,56
н3325 5924609,00 7316278,15
н3326 5924627,14 7316254,30
н3327 5924637,95 7316242,99
н3328 5924648,12 7316234,40
н3329 5924657,01 7316229,29
н3330 5924693,92 7316226,39
н3331 5924705,23 7316222,08
н3332 5924732,44 7316218,41
н3333 5924741,97 7316218,79
н3334 5924749,07 7316220,51
н3335 5924749,85 7316220,70
н3336 5924752,72 7316228,76
н3337 5924750,44 7316246,14
н3338 5924748,47 7316255,59
н3339 5924746,06 7316276,13
н3340 5924748,93 7316284,20
н3341 5924755,10 7316289,21
н3342 5924765,50 7316290,94
н3343 5924767,75 7316291,31
н3344 5924794,95 7316287,64
н3345 5924829,78 7316292,22
н3346 5924867,99 7316292,17
н3347 5924883,94 7316291,23
н3348 5924896,91 7316285,40
н3349 5924912,92 7316282,87
н3350 5924930,34 7316285,16
н3351 5924941,65 7316280,85
н3352 5924949,91 7316273,24
н3353 5924956,46 7316268,74
н3354 5924972,35 7316269,38
н3355 5924989,65 7316267,83
н3356 5925042,27 7316272,20
н3357 5925060,84 7316285,65
н3358 5925099,18 7316322,13
н3359 5925131,69 7316341,38
н3360 5925144,64 7316349,36
н3361 5925150,16 7316353,98
н3362 5925154,18 7316355,78
н3363 5925156,32 7316355,21
н3364 5925158,70 7316353,63
н3365 5925164,59 7316337,00
н3366 5925164,69 7316336,78
н3367 5925175,16 7316313,03
н3368 5925195,39 7316299,66
н3369 5925199,19 7316299,33
н3370 5925239,06 7316339,45
н3371 5925240,94 7316340,17
н3372 5925242,09 7316339,84
н3373 5925262,73 7316327,29
н3374 5925266,19 7316282,50
н3375 5925268,12 7316257,39
н3376 5925279,65 7316253,18
н3377 5925298,30 7316256,41
н3378 5925386,59 7316311,22
н3379 5925423,26 7316347,91
н3380 5925436,60 7316388,84
н3381 5925479,81 7316477,25
н3382 5925485,92 7316483,86
н3383 5925494,82 7316500,09
н3384 5925531,20 7316600,05
н3385 5925549,55 7316645,26
н3386 5925564,75 7316663,35
н3387 5925580,35 7316677,16
н3388 5925581,67 7316678,33
н3389 5925617,46 7316698,83
н3390 5925717,07 7316715,55
н3391 5925734,55 7316716,26
н3392 5925750,69 7316710,55
н3393 5925766,89 7316703,26
н3394 5925802,05 7316699,91
н3395 5925836,57 7316712,43
н3396 5925841,15 7316717,38
н3397 5925845,48 7316728,67
н3398 5925845,67 7316763,62
н3399 5925835,46 7316797,80
н3400 5925824,41 7316818,36
н3401 5925791,59 7316849,78
н3402 5925783,70 7316867,25
н3403 5925783,22 7316881,26
н3404 5925783,97 7316895,81
н3405 5925794,01 7316917,02
н3406 5925800,44 7316944,24
н3407 5925840,40 7317002,36
н3408 5925860,64 7317024,52
н3409 5925874,89 7317017,78
н3410 5925900,77 7316982,99
н3411 5925948,40 7317002,58
н3412 5925975,78 7317015,07
н3413 5925995,08 7317033,37
н3414 5926033,95 7317033,28
н3415 5926055,54 7317033,11
н3416 5926102,22 7317013,20
н3417 5926170,26 7316985,29
н3418 5926222,86 7316999,28
н3419 5926285,67 7316996,30
н3420 5926330,32 7317015,81
н3421 5926373,86 7317018,84
н3422 5926418,36 7317018,69
н3423 5926459,31 7317045,87
н3424 5926493,98 7317072,48
н3425 5926520,07 7317097,71
н3426 5926543,33 7317117,22
н3427 5926581,06 7317138,46
н3428 5926615,24 7317158,56
н3429 5926643,02 7317175,97
н3430 5926683,07 7317200,99
н3431 5926692,49 7317204,37
н3432 5926720,59 7317218,21
н3433 5926801,81 7317235,97
н3434 5926804,25 7317235,89
н3435 5926820,33 7317231,77
н3436 5926833,11 7317230,70
н3437 5926887,60 7317242,66
н3438 5926899,72 7317236,86
н3439 5926931,00 7317209,24
н3440 5926953,55 7317198,20
н3441 5926964,40 7317201,34
н3442 5926978,69 7317206,81
н3443 5927003,77 7317221,69
н3444 5927015,98 7317234,89
н3445 5927028,51 7317240,16
н3446 5927076,37 7317237,32
н3447 5927085,61 7317235,41
н3448 5927094,38 7317233,59
н3449 5927102,05 7317232,01
н3450 5927112,73 7317229,99
н3451 5927145,50 7317229,08
н3452 5927194,85 7317219,86
н3453 5927242,67 7317213,03
н3454 5927304,50 7317213,05
н3455 5927328,08 7317210,72
н3456 5927353,08 7317213,05
н3457 5927368,62 7317212,00
н3458 5927386,64 7317211,47
н3459 5927408,17 7317218,93
н3460 5927444,31 7317230,66
н3461 5927508,46 7317247,04
н3462 5927526,15 7317236,04
н3463 5927540,92 7317217,65
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н3464 5927543,24 7317200,37
н3465 5927537,79 7317183,53
н3466 5927539,18 7317162,12
н3467 5927550,97 7317155,04
н3468 5927577,32 7317165,94
н3469 5927590,17 7317184,03
н3470 5927621,17 7317246,37
н3471 5927623,03 7317272,53
н3472 5927635,30 7317306,00
н3473 5927663,63 7317344,08
н3474 5927685,66 7317355,08
н3475 5927713,33 7317359,38
н3476 5927737,48 7317342,65
н3477 5927753,74 7317310,17
н3478 5927756,02 7317289,56
н3479 5927764,84 7317280,48
н3480 5927794,21 7317277,62
н3481 5927808,42 7317280,24
н3482 5927815,09 7317290,53
н3483 5927815,48 7317314,44
н3484 5927822,86 7317333,87
н3485 5927830,72 7317340,37
н3486 5927843,90 7317340,81
н3487 5927904,62 7317313,62
н3488 5927926,46 7317300,72
н3489 5928002,39 7317285,77
н3490 5928016,81 7317283,16
н3491 5928029,72 7317278,93
н3492 5928039,50 7317272,97
н3493 5928052,79 7317259,21
н3494 5928083,51 7317205,29
н3495 5928113,55 7317188,77
н3496 5928134,15 7317167,86
н3497 5928152,78 7317145,69
н3498 5928166,93 7317130,18
н3499 5928177,31 7317123,10
н3500 5928194,27 7317118,98
н3501 5928206,93 7317124,11
н3502 5928218,85 7317131,81
н3503 5928224,61 7317140,65
н3504 5928233,83 7317148,96
н3505 5928241,12 7317159,42
н3506 5928248,74 7317170,27
н3507 5928255,08 7317185,79
н3508 5928262,68 7317201,85
н3509 5928271,58 7317224,17
н3510 5928282,25 7317243,91
н3511 5928295,94 7317297,89
н3512 5928310,50 7317328,70
н3513 5928328,52 7317361,65
н3514 5928346,37 7317392,96
н3515 5928357,01 7317440,85
н3516 5928366,82 7317490,28
н3517 5928419,73 7317535,76
н3518 5928445,16 7317546,82
н3519 5928479,14 7317597,24
н3520 5928499,85 7317635,96
н3521 5928543,45 7317689,86
н3522 5928574,34 7317714,84
н3523 5928592,73 7317726,03
н3524 5928591,55 7317739,48
н3525 5928593,23 7317954,88
н3526 5928595,08 7317983,32
н3527 5928615,55 7318133,46
н3528 5928618,11 7318194,46
н3529 5928623,85 7318257,00
н3530 5928628,12 7318368,26
н3531 5928632,13 7318400,04
н3532 5928642,54 7318626,83
н3533 5928644,98 7318680,76
н3534 5928669,91 7318689,66
н3535 5928724,26 7318659,44
н3536 5928737,88 7318641,72
н3537 5928779,22 7318633,62
н3538 5928816,72 7318634,08
н3539 5928847,08 7318638,38
н3540 5928896,99 7318664,43
н3541 5929011,15 7318694,15
н3542 5929171,83 7318714,53
н3543 5929222,22 7318735,50
н3544 5929248,66 7318750,39
н3545 5929267,30 7318768,26
н3546 5929283,94 7318781,12
н3547 5929320,21 7318789,40
н3548 5929361,38 7318790,51
н3549 5929461,94 7318796,88
н3550 5929545,35 7318817,61
н3551 5929600,56 7318829,40
н3552 5929705,11 7318888,52
н3553 5929731,67 7318901,33
н3554 5929746,83 7318903,18
н3555 5929813,11 7318901,95
н3556 5929840,06 7318908,48
н3557 5929860,48 7318918,20
н3558 5929895,48 7318949,88
н3559 5929897,48 7318958,68
н3560 5929894,74 7318971,78
н3561 5929887,89 7318983,62
н3562 5929877,26 7318993,16
н3563 5929822,09 7319042,01
н3564 5929814,33 7319061,47
н3565 5929805,27 7319075,63
н3566 5929738,17 7319154,37
н3567 5929715,34 7319195,52
н3568 5929707,87 7319247,74
н3569 5929696,96 7319312,42
н3570 5929661,25 7319381,55
н3571 5929632,20 7319420,27
н3572 5929611,38 7319450,04
н3573 5929581,91 7319475,21
н3574 5929505,36 7319525,63
н3575 5929452,76 7319554,35
н3576 5929429,96 7319561,05
н3577 5929381,97 7319559,47
н3578 5929326,91 7319547,33
н3579 5929282,34 7319519,87
н3580 5929252,54 7319485,00
н3581 5929233,54 7319428,54
н3582 5929215,65 7319409,64
н3583 5929204,35 7319400,46
н3584 5929182,49 7319398,59
н3585 5929156,37 7319403,57
н3586 5929105,64 7319430,80
н3587 5929099,78 7319438,35
н3588 5929111,43 7319456,16
н3589 5929129,47 7319487,59
н3590 5929130,97 7319504,89
н3591 5929126,59 7319514,07
н3592 5929097,23 7319536,89
н3593 5929082,29 7319537,71
н3594 5929058,04 7319520,85
н3595 5929045,48 7319520,55
н3596 5929004,79 7319533,44
н3597 5929002,60 7319527,70
н3598 5928919,51 7319549,62
н3599 5928921,77 7319562,73
н3600 5928944,33 7319654,03
н3601 5928872,17 7319703,25
н3602 5928825,77 7319735,09
н3603 5928818,76 7319739,81
н3604 5928813,86 7319735,39
н3605 5928749,25 7319780,72
МЗ 519 5928647,87 7319854,90
н3606 5928554,62 7319923,13
н3607 5928008,52 7320324,02
н3608 5927992,98 7320331,70
н3609 5927977,72 7320328,75
н3610 5927923,33 7320352,77
н3611 5927870,30 7320372,92
н3612 5927812,22 7320401,18
н3613 5927749,97 7320429,24
н3614 5927686,84 7320488,53
н3615 5927655,90 7320503,61
н3616 5927626,48 7320521,89
н3617 5927590,38 7320549,51
н3618 5927568,66 7320580,68
н3619 5927568,62 7320580,80
н3620 5927674,04 7320605,37
н3621 5927768,80 7320622,30
н3622 5927869,99 7320677,09
н3623 5927890,57 7320689,98
н3624 5928028,15 7320776,22
н3625 5928162,91 7320847,80
н3626 5928227,74 7320889,08
н3627 5928253,59 7320945,22
н3628 5928304,07 7321227,30
н3629 5928322,18 7321271,56
н3630 5928350,08 7321322,11
н3631 5928239,48 7321364,60
н3632 5928213,51 7321403,51
н3633 5928181,89 7321493,59
н3634 5928105,97 7321593,09
н3635 5928011,09 7321762,03
н3636 5927982,76 7321953,64
н3637 5927951,47 7322070,90
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н3638 5927901,17 7322119,70
н3639 5927888,24 7322123,63
н3640 5927819,57 7322200,09
н3641 5927738,37 7322259,38
н3642 5927713,60 7322284,12
н3643 5927700,87 7322340,88
н3644 5927696,41 7322510,43
н3645 5927706,57 7322551,91
н3646 5927713,72 7322580,84
н3647 5927622,02 7322567,26
н3648 5927579,31 7322561,38
н3649 5927553,48 7322561,40
н3650 5927385,55 7322532,71
н3651 5927347,08 7322527,84
н3652 5927302,22 7322521,78
н3653 5927110,05 7322494,04
н3654 5927016,32 7322479,63
н3655 5926998,51 7322519,55
н3656 5926912,20 7322754,12
н3657 5926889,09 7322893,39
н3658 5926871,61 7323013,92
н3659 5926782,39 7323216,73
н3660 5926760,30 7323262,14
н3661 5926725,26 7323310,42
н3662 5926703,51 7323343,17
н3663 5926725,48 7323424,59
МЗ 520 5926799,87 7323501,41
н3664 5926804,76 7323533,93
н3665 5926853,57 7323791,42
н3666 5926925,43 7323981,83
н3667 5926959,04 7324125,98
н3668 5926959,58 7324146,28
н3669 5926980,25 7324219,32
н3670 5927003,48 7324304,25
н3671 5927017,80 7324388,48
н3672 5926996,27 7324506,89
н3673 5926918,12 7324695,85
н3674 5926753,70 7324916,74
н3675 5926753,72 7324922,64
н3676 5926753,78 7324940,02
н3677 5926753,78 7324942,82
н3678 5926753,43 7324970,43
н3679 5926756,28 7324990,31
н3680 5926780,69 7325002,84
н3681 5926792,73 7325003,43
н3682 5926835,08 7325010,45
н3683 5926853,39 7325012,87
н3684 5926862,25 7325027,30
н3685 5926879,62 7325031,03
н3686 5926892,37 7325004,04
н3687 5926918,25 7324993,35
н3688 5926940,92 7324990,09
н3689 5926962,23 7324990,28
н3690 5926981,62 7325007,81
н3691 5927030,47 7325002,82
н3692 5927044,42 7325001,97
н3693 5927068,37 7325021,82
н3694 5927073,21 7325040,22
н3695 5927059,34 7325083,79
н3696 5927051,66 7325112,40
н3697 5927059,45 7325126,46
н3698 5927080,13 7325142,92
н3699 5927078,71 7325156,97
н3700 5927066,62 7325179,94
н3701 5927081,42 7325199,91
н3702 5927106,35 7325204,50
н3703 5927127,13 7325194,09
н3704 5927140,65 7325202,17
н3705 5927152,64 7325221,93
н3706 5927155,58 7325275,61
н3707 5927166,14 7325302,88
н3708 5927196,02 7325329,05
н3709 5927214,28 7325369,22
н3710 5927233,68 7325428,47
н3711 5927261,65 7325393,55
н3712 5927309,83 7325383,47
н3713 5927389,09 7325384,78
н3714 5927423,87 7325486,60
н3715 5927529,31 7325924,95
н3716 5927589,31 7326182,87
н3717 5927608,20 7326219,93
н3718 5927644,44 7326236,51
н3719 5927658,04 7326243,87
н3720 5927670,88 7326249,38
н3721 5927680,04 7326251,68
н3722 5927701,30 7326246,18
н3723 5927719,64 7326233,32
н3724 5927748,10 7326201,94
н3725 5927762,99 7326192,84
н3726 5927776,77 7326192,87
н3727 5927800,19 7326203,53
н3728 5927824,35 7326232,28
н3729 5927841,05 7326272,45
МЗ 521 5927879,11 7326412,42
н3730 5927896,27 7326413,08
н3731 5927913,17 7326409,12
н1 5927946,54 7326402,28
н3732 5911082,30 7337223,59
н3733 5911078,72 7337328,57
н3734 5911106,31 7337392,53
н3735 5911136,43 7337449,42
н3736 5911154,08 7337500,03
н3737 5911180,39 7337567,70
н3738 5911206,11 7337647,66
н3739 5911225,49 7337745,38
н3740 5911248,50 7337852,49
н3741 5911260,35 7337949,10
н3742 5911268,69 7338069,58
н3743 5911272,22 7338139,94
н3744 5911264,70 7338194,23
н3745 5911328,97 7338223,12
н3746 5911404,88 7338237,62
н3747 5911402,63 7338415,15
н3748 5911429,95 7338677,21
н3749 5911483,45 7338745,61
н3750 5911424,99 7338807,66
н3751 5911371,66 7338950,77
н3752 5911395,13 7339320,55
н3753 5911618,79 7339404,20
н3754 5911887,66 7339454,55
н3755 5911965,12 7339412,54
н3756 5912229,10 7339859,77
н3757 5911359,85 7340378,02
н3758 5911147,70 7340501,21
н3759 5911021,35 7340575,36
н3760 5910969,84 7340611,18
н3761 5910875,76 7340672,33
н3762 5910835,03 7340698,77
н3763 5910743,14 7340759,72
н3764 5910668,30 7340808,43
н3765 5910533,25 7340896,20
н3766 5910468,39 7340811,39
н3767 5910403,94 7340718,66
н3768 5910246,25 7340503,11
н3769 5910198,31 7340530,76
н3770 5909952,72 7340707,63
н3771 5909843,28 7340834,13
н3772 5909723,52 7340962,92
н3773 5909686,04 7341060,91
н3774 5909489,42 7341106,39
н3775 5909136,08 7341181,25
н3776 5908818,66 7341130,81
н3777 5908828,04 7340983,10
н3778 5908856,75 7340916,06
н3779 5908682,37 7340891,82
н3780 5908657,97 7341056,34
н3781 5908597,83 7341141,57
н3782 5908524,75 7341206,30
н3783 5908464,82 7340906,17
н3784 5908445,89 7340753,92
н3785 5908405,38 7340516,62
н3786 5908358,91 7340236,10
н3787 5908304,31 7339993,50
н3788 5908270,82 7339943,97
н3789 5908277,03 7339918,17
н3790 5908259,97 7339855,71
н3791 5908217,78 7339771,18
н3792 5908179,77 7339714,97
н3793 5908114,33 7339636,43
н3794 5908053,08 7339573,67
н3795 5908009,00 7339526,50
н3796 5907953,57 7339451,22
н3797 5907899,89 7339375,28
н3798 5907835,10 7339277,43
н3799 5907785,21 7339202,00
н3800 5907768,74 7339175,52
н3801 5907751,50 7339187,28
н3802 5907747,28 7339190,16
н3803 5907720,29 7339208,56
н3804 5907720,33 7339208,70
н3805 5907551,45 7339337,64
н3806 5907601,35 7339413,39
н3807 5907530,66 7339456,58
н3808 5907549,56 7339488,18
н3809 5907529,92 7339525,64
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н3810 5907589,03 7339597,21
н3811 5907504,01 7339655,19
н3812 5907549,16 7339739,59
н3813 5907571,80 7339724,83
н3814 5907645,04 7339829,72
н3815 5907519,93 7339906,33
н3816 5907497,18 7339853,97
н3817 5907302,77 7339962,38
н3818 5907283,16 7339991,08
н3819 5907208,01 7340030,89
н3820 5907027,29 7340130,58
н3821 5906655,81 7339912,28
н3822 5906849,49 7339788,66
н3823 5907046,16 7339663,95
н3824 5906967,83 7339511,66
н3825 5906850,83 7339281,38
н3826 5906778,06 7339067,61
н3827 5906720,93 7339063,08
н3828 5906708,48 7338886,14
н3829 5906593,07 7338800,65
н3830 5906552,60 7338837,20
н3831 5906473,42 7338895,20
н3832 5906349,32 7338988,82
н3833 5906147,68 7339144,10
н3834 5906171,31 7339018,86
н3835 5906193,69 7338968,98
н3836 5906287,01 7338941,68
н3837 5906289,17 7338936,92
н3838 5906293,08 7338934,39
н3839 5906296,98 7338926,27
н3840 5906301,97 7338920,55
н3841 5906307,23 7338917,61
н3842 5906314,35 7338917,12
н3843 5906324,92 7338910,46
н3844 5906328,28 7338905,47
н3845 5906326,29 7338896,69
н3846 5906328,16 7338889,27
н3847 5906335,14 7338883,24
н3848 5906346,26 7338872,65
н3849 5906362,20 7338869,37
н3850 5906377,98 7338860,56
н3851 5906383,37 7338854,47
н3852 5906390,70 7338840,17
н3853 5906397,02 7338818,35
н3854 5906421,69 7338790,45
н3855 5906427,95 7338786,09
н3856 5906436,08 7338781,75
н3857 5906462,16 7338775,89
н3858 5906476,49 7338767,57
н3859 5906504,26 7338752,15
н3860 5906533,32 7338742,02
н3861 5906555,73 7338735,72
н3862 5906579,90 7338731,49
н3863 5906600,54 7338730,09
н3864 5906612,25 7338731,87
н3865 5906620,90 7338735,35
н3866 5906630,68 7338742,57
н3867 5906661,77 7338756,85
н3868 5906664,51 7338758,17
н3869 5906667,52 7338760,85
н3870 5906670,28 7338769,47
н3871 5906672,96 7338772,99
н3872 5906676,91 7338773,88
н3873 5906681,98 7338771,24
н3874 5906689,61 7338766,12
н3875 5906699,53 7338764,15
н3876 5906695,79 7338759,42
н3877 5906691,03 7338757,05
н3878 5906689,74 7338751,22
н3879 5906685,73 7338745,21
н3880 5906688,69 7338738,10
н3881 5906686,98 7338731,82
н3882 5906678,96 7338728,53
н3883 5906672,00 7338727,86
н3884 5906670,15 7338723,67
н3885 5906669,09 7338717,98
н3886 5906661,67 7338720,41
н3887 5906654,28 7338722,32
н3888 5906648,53 7338718,27
н3889 5906643,51 7338710,74
н3890 5906643,31 7338700,22
н3891 5906653,10 7338691,04
н3892 5906674,93 7338679,59
н3893 5906678,73 7338672,79
н3894 5906666,35 7338655,74
н3895 5906662,00 7338649,77
н3896 5906660,75 7338642,82
н3897 5906655,49 7338641,26
н3898 5906650,98 7338642,81
н3899 5906646,89 7338638,78
н3900 5906641,17 7338627,56
н3901 5906640,01 7338613,47
н3902 5906646,55 7338594,17
н3903 5906642,56 7338583,51
н3904 5906634,73 7338585,56
н3905 5906619,71 7338584,71
н3906 5906609,52 7338579,01
н3907 5906610,44 7338568,31
н3908 5906616,19 7338564,16
н3909 5906618,80 7338552,12
н3910 5906618,89 7338541,64
н3911 5906615,36 7338537,15
н3912 5906603,22 7338543,03
н3913 5906595,76 7338538,19
н3914 5906596,70 7338529,58
н3915 5906600,93 7338524,92
н3916 5906608,18 7338529,93
н3917 5906613,30 7338525,92
н3918 5906613,83 7338518,86
н3919 5906610,58 7338518,13
н3920 5906600,61 7338513,41
н3921 5906603,27 7338508,15
н3922 5906597,63 7338500,63
н3923 5906591,12 7338501,02
н3924 5906583,84 7338477,39
н3925 5906576,00 7338462,98
н3926 5906593,00 7338460,77
н3927 5906676,96 7338463,64
н3928 5906757,26 7338465,90
н3929 5906764,59 7338276,08
н3930 5906786,14 7338122,47
н3931 5906857,89 7337929,78
н3932 5906768,94 7337941,00
н3933 5906663,09 7337953,80
н3934 5906635,82 7337841,25
н3935 5906531,48 7337860,32
н3936 5906523,93 7337862,37
н3937 5906522,89 7337853,82
н3938 5906521,61 7337846,23
н3939 5906516,36 7337837,38
н3940 5906521,23 7337829,39
н3941 5906522,15 7337821,22
н3942 5906525,06 7337815,02
н3943 5906528,95 7337810,91
н3944 5906532,79 7337805,46
н3945 5906535,97 7337796,75
н3946 5906536,53 7337790,50
н3947 5906532,96 7337783,50
н3948 5906535,44 7337778,31
н3949 5906537,37 7337770,50
н3950 5906532,03 7337765,41
н3951 5906527,47 7337763,79
н3952 5906519,91 7337763,24
н3953 5906514,00 7337763,96
н3954 5906511,95 7337770,27
н3955 5906503,22 7337780,22
н3956 5906498,26 7337774,92
н3957 5906503,27 7337769,66
н3958 5906503,55 7337764,50
н3959 5906503,94 7337761,20
н3960 5906499,38 7337756,85
н3961 5906492,43 7337760,58
н3962 5906490,11 7337754,16
н3963 5906491,81 7337742,39
н3964 5906494,40 7337734,04
н3965 5906500,09 7337719,26
н3966 5906503,84 7337710,67
н3967 5906505,34 7337701,45
н3968 5906500,90 7337695,25
н3969 5906499,20 7337688,57
н3970 5906498,50 7337681,25
н3971 5906493,84 7337674,37
н3972 5906488,71 7337671,25
н3973 5906479,42 7337672,15
н3974 5906468,24 7337666,12
н3975 5906462,94 7337659,28
н3976 5906459,50 7337649,53
н3977 5906452,85 7337644,06
н3978 5906449,46 7337637,34
н3979 5906443,94 7337632,87
н3980 5906438,64 7337631,78
н3981 5906431,31 7337632,25
н3982 5906426,48 7337629,05
н3983 5906421,51 7337621,11
н3984 5906415,01 7337617,26
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н3985 5906410,77 7337608,89
н3986 5906406,38 7337605,58
н3987 5906405,04 7337599,43
н3988 5906403,66 7337591,91
н3989 5906407,68 7337580,13
н3990 5906410,22 7337569,77
н3991 5906411,94 7337557,39
н3992 5906412,34 7337547,08
н3993 5906414,08 7337540,20
н3994 5906414,50 7337526,15
н3995 5906411,61 7337519,03
н3996 5906408,46 7337508,08
н3997 5906407,69 7337499,89
н3998 5906407,54 7337496,42
н3999 5906406,96 7337491,79
н4000 5906405,73 7337485,87
н4001 5906406,41 7337481,73
н4002 5906407,09 7337476,52
н4003 5906406,53 7337473,55
н4004 5906405,05 7337468,40
н4005 5906402,56 7337463,40
н4006 5906401,42 7337458,96
н4007 5906400,41 7337453,72
н4008 5906401,48 7337448,68
н4009 5906402,50 7337438,52
н4010 5906401,81 7337434,24
н4011 5906398,87 7337427,20
н4012 5906400,64 7337422,04
н4013 5906398,19 7337417,00
н4014 5906394,91 7337412,65
н4015 5906387,89 7337406,06
н4016 5906381,43 7337396,11
н4017 5906376,06 7337381,47
н4018 5906372,09 7337377,36
н4019 5906370,82 7337371,36
н4020 5906370,35 7337363,48
н4021 5906365,60 7337360,22
н4022 5906360,92 7337355,31
н4023 5906358,23 7337349,48
н4024 5906359,83 7337340,66
н4025 5906357,33 7337336,07
н4026 5906351,94 7337337,09
н4027 5906347,71 7337330,76
н4028 5906348,44 7337325,30
н4029 5906353,44 7337321,25
н4030 5906354,32 7337313,51
н4031 5906352,57 7337306,68
н4032 5906348,15 7337298,71
н4033 5906348,59 7337290,04
н4034 5906348,13 7337279,54
н4035 5906347,14 7337266,64
н4036 5906344,75 7337262,21
н4037 5906344,71 7337250,04
н4038 5906341,19 7337242,07
н4039 5906339,30 7337235,34
н4040 5906335,77 7337227,82
н4041 5906335,71 7337221,48
н4042 5906330,87 7337215,12
н4043 5906328,54 7337210,40
н4044 5906326,69 7337205,82
н4045 5906324,65 7337198,44
н4046 5906319,79 7337193,44
н4047 5906314,12 7337189,51
н4048 5906311,77 7337180,44
н4049 5906310,18 7337175,53
н4050 5906312,90 7337169,13
н4051 5906313,44 7337162,37
н4052 5906309,32 7337158,77
н4053 5906302,65 7337164,13
н4054 5906296,83 7337156,37
н4055 5906292,55 7337143,84
н4056 5906290,99 7337136,54
н4057 5906286,81 7337130,97
н4058 5906283,24 7337124,47
н4059 5906277,91 7337114,73
н4060 5906274,21 7337108,04
н4061 5906272,22 7337097,52
н4062 5906271,88 7337082,98
н4063 5906272,28 7337073,20
н4064 5906271,45 7337065,09
н4065 5906270,75 7337055,36
н4066 5906269,75 7337048,78
н4067 5906267,62 7337041,95
н4068 5906261,47 7337034,68
н4069 5906252,42 7337029,84
н4070 5906246,93 7337027,01
н4071 5906240,97 7337025,91
н4072 5906232,97 7337024,01
н4073 5906228,61 7337016,98
н4074 5906223,06 7337008,35
н4075 5906219,95 7336999,13
н4076 5906217,50 7336991,72
н4077 5906218,45 7336982,41
н4078 5906214,76 7336976,54
н4079 5906213,36 7336972,11
н4080 5906204,80 7336964,57
н4081 5906203,50 7336956,61
н4082 5906209,21 7336950,02
н4083 5906210,24 7336941,61
н4084 5906206,13 7336933,43
н4085 5906207,83 7336926,59
н4086 5906204,40 7336914,39
н4087 5906203,14 7336908,10
н4088 5906204,04 7336899,42
н4089 5906199,40 7336887,30
н4090 5906197,51 7336871,03
н4091 5906192,37 7336858,96
н4092 5906183,97 7336856,93
н4093 5906178,02 7336854,97
н4094 5906181,09 7336848,43
н4095 5906180,37 7336841,92
н4096 5906176,91 7336831,19
н4097 5906170,06 7336825,99
н4098 5906162,88 7336824,46
н4099 5906156,18 7336824,12
н4100 5906152,21 7336817,11
н4101 5906151,16 7336814,26
н4102 5906146,81 7336813,03
н4103 5906140,11 7336811,33
н4104 5906134,05 7336814,95
н4105 5906126,73 7336815,05
н4106 5906122,67 7336819,65
н4107 5906115,43 7336820,06
н4108 5906110,14 7336816,01
н4109 5906107,47 7336807,33
н4110 5906102,02 7336803,36
н4111 5906098,97 7336799,63
н4112 5906099,21 7336795,45
н4113 5906101,45 7336792,78
н4114 5906102,27 7336781,31
н4115 5906099,72 7336776,01
н4116 5906091,66 7336773,22
н4117 5906086,83 7336760,82
н4118 5906088,49 7336755,17
н4119 5906087,04 7336744,28
н4120 5906084,58 7336736,57
н4121 5906071,68 7336732,79
н4122 5906061,29 7336725,53
н4123 5906058,15 7336710,48
н4124 5906061,55 7336697,35
н4125 5906060,07 7336682,83
н4126 5906053,68 7336671,22
н4127 5906053,57 7336660,01
н4128 5906054,52 7336653,72
н4129 5906054,72 7336646,38
н4130 5906052,86 7336641,66
н4131 5906053,84 7336637,24
н4132 5906051,49 7336631,32
н4133 5906051,98 7336626,38
н4134 5906053,07 7336623,48
н4135 5906052,22 7336619,28
н4136 5906045,56 7336610,49
н4137 5906046,92 7336605,48
н4138 5906042,41 7336603,12
н4139 5906038,93 7336599,58
н4140 5906037,27 7336595,58
н4141 5906035,68 7336591,55
н4142 5906037,03 7336585,95
н4143 5906030,01 7336583,99
н4144 5906023,44 7336585,41
н4145 5906018,84 7336572,32
н4146 5906016,60 7336565,24
н4147 5906011,34 7336557,64
н4148 5906010,26 7336549,92
н4149 5906004,51 7336545,53
н4150 5905999,44 7336540,12
н4151 5905991,37 7336534,42
н4152 5905976,28 7336530,66
н4153 5905967,48 7336528,05
н4154 5905954,98 7336522,69
н4155 5905969,75 7336510,67
н4156 5906112,70 7336467,82
н4157 5906314,28 7336517,93
н4158 5906478,15 7336522,76
н4159 5906564,76 7336505,99
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н4160 5906641,43 7336439,10
н4161 5906470,08 7336295,70
н4162 5906405,97 7336221,91
н4163 5906439,18 7336174,76
н4164 5906370,95 7336106,02
н4165 5906395,02 7336083,18
н4166 5906267,06 7335935,53
н4167 5906128,69 7335766,85
н4168 5906036,97 7335669,76
н4169 5905992,98 7335611,30
н4170 5905916,93 7335483,17
н4171 5905888,00 7335417,12
н4172 5905842,44 7335369,76
н4173 5905791,72 7335326,74
н4174 5905721,46 7335188,93
н4175 5905694,88 7334940,16
н4176 5905543,75 7334778,45
н4177 5905619,16 7334703,91
н4178 5905750,91 7334567,89
н4179 5905855,69 7334670,93
н4180 5905943,85 7334757,38
н4181 5905990,39 7334712,24
н4182 5906049,43 7334763,20
н4183 5906113,97 7334742,14
н4184 5906140,06 7334764,89
н4185 5906152,22 7334847,00
н4186 5906191,92 7334891,53
н4187 5906327,65 7334822,25
н4188 5906391,54 7334672,84
н4189 5906482,63 7334576,56
н4190 5906575,58 7334601,35
н4191 5906713,60 7334632,31
н4192 5906657,47 7334747,13
н4193 5906675,24 7334831,76
н4194 5906588,00 7334913,93
н4195 5906527,03 7335016,88
н4196 5906542,14 7335120,17
н4197 5906757,66 7335117,00
н4198 5906877,57 7335130,34
н4199 5906824,60 7335260,08
н4200 5906943,83 7335410,68
н4201 5907156,25 7335623,35
н4202 5907366,69 7335831,69
н4203 5907472,39 7335935,27
н4204 5907566,03 7336024,82
н4205 5907441,85 7336128,12
н4206 5907542,20 7336223,53
н4207 5907665,47 7336119,29
н4208 5907786,92 7336236,81
н4209 5907993,44 7336189,92
н4210 5907993,41 7336189,91
н4211 5908004,16 7336190,56
н4212 5908012,04 7336188,25
н4213 5908013,74 7336192,22
н4214 5908014,31 7336198,84
н4215 5908014,28 7336203,43
н4216 5908014,72 7336209,05
н4217 5908017,81 7336215,74
н4218 5908019,47 7336217,89
н4219 5908022,26 7336219,69
н4220 5908024,31 7336221,51
н4221 5908024,99 7336222,86
н4222 5908025,41 7336224,78
н4223 5908025,29 7336226,61
н4224 5908025,28 7336228,88
н4225 5908025,78 7336231,17
н4226 5908027,07 7336234,79
н4227 5908028,35 7336239,01
н4228 5908030,41 7336242,51
н4229 5908031,23 7336245,10
н4230 5908031,17 7336251,14
н4231 5908031,75 7336253,55
н4232 5908031,78 7336256,19
н4233 5908031,59 7336258,21
н4234 5908030,13 7336261,01
н4235 5908028,92 7336264,38
н4236 5908027,44 7336267,92
н4237 5908025,30 7336271,48
н4238 5908022,68 7336274,87
н4239 5908020,35 7336277,93
н4240 5908018,41 7336281,35
н4241 5908016,74 7336286,11
н4242 5908014,64 7336290,28
н4243 5908012,24 7336292,81
н4244 5908009,54 7336294,47
н4245 5908006,12 7336295,84
н4246 5908003,77 7336297,55
н4247 5908002,03 7336299,68
н4248 5908000,68 7336304,75
н4249 5907999,73 7336309,58
н4250 5907998,78 7336311,98
н4251 5907995,98 7336315,78
н4252 5907994,23 7336318,75
н4253 5907993,72 7336322,07
н4254 5907993,79 7336325,45
н4255 5907994,69 7336331,12
н4256 5907996,37 7336335,79
н4257 5907998,53 7336339,05
н4258 5908000,99 7336342,45
н4259 5908002,19 7336345,80
н4260 5908002,99 7336350,55
н4261 5908004,63 7336354,47
н4262 5908006,93 7336358,17
н4263 5908007,90 7336361,66
н4264 5908007,51 7336366,08
н4265 5908005,83 7336369,58
н4266 5908004,68 7336373,09
н4267 5908004,02 7336378,20
н4268 5908001,85 7336382,15
н4269 5907999,97 7336384,94
н4270 5907999,94 7336386,81
н4271 5908001,20 7336389,23
н4272 5908003,29 7336391,86
н4273 5908003,65 7336396,19
н4274 5908005,60 7336408,60
н4275 5908006,49 7336415,61
н4276 5908008,73 7336421,12
н4277 5908008,52 7336427,31
н4278 5908006,16 7336433,68
н4279 5908005,93 7336438,46
н4280 5908007,31 7336444,58
н4281 5908008,11 7336450,85
н4282 5908009,56 7336456,17
н4283 5908012,53 7336462,34
н4284 5908014,43 7336463,87
н4285 5908016,65 7336465,45
н4286 5908017,72 7336467,85
н4287 5908019,89 7336473,82
н4288 5908021,09 7336478,04
н4289 5908021,45 7336483,41
н4290 5908021,83 7336486,38
н4291 5908023,35 7336490,13
н4292 5908025,40 7336492,57
н4293 5908027,02 7336494,35
н4294 5908028,96 7336497,79
н4295 5908031,45 7336500,24
н4296 5908034,61 7336500,97
н4297 5908037,08 7336500,01
н4298 5908039,27 7336497,75
н4299 5908042,09 7336495,20
н4300 5908045,56 7336491,02
н4301 5908046,44 7336487,06
н4302 5908047,63 7336483,10
н4303 5908048,19 7336481,05
н4304 5908049,52 7336479,89
н4305 5908052,09 7336479,56
н4306 5908055,27 7336481,22
н4307 5908058,77 7336481,84
н4308 5908063,14 7336481,75
н4309 5908073,82 7336489,36
н4310 5908075,62 7336490,42
н4311 5908076,24 7336492,40
н4312 5908076,62 7336494,54
н4313 5908077,96 7336496,16
н4314 5908080,60 7336497,13
н4315 5908084,56 7336498,09
н4316 5908093,40 7336502,19
н4317 5908094,81 7336503,97
н4318 5908094,93 7336505,95
н4319 5908094,17 7336507,99
н4320 5908094,22 7336509,72
н4321 5908095,68 7336512,34
н4322 5908095,96 7336515,75
н4323 5908095,83 7336527,29
н4324 5908094,68 7336535,91
н4325 5908093,12 7336538,49
н4326 5908090,73 7336540,43
н4327 5908087,44 7336540,93
н4328 5908077,15 7336539,62
н4329 5908075,10 7336540,09
н4330 5908073,60 7336541,87
н4331 5908073,89 7336544,54
н4332 5908076,60 7336549,05
н4333 5908077,11 7336552,73
н4334 5908076,89 7336556,91

1 2 3
н4335 5908078,11 7336559,71
н4336 5908080,91 7336562,31
н4337 5908084,52 7336570,42
н4338 5908086,75 7336575,00
н4339 5908087,29 7336577,47
н4340 5908088,64 7336580,20
н4341 5908090,84 7336582,78
н4342 5908093,35 7336584,50
н4343 5908096,37 7336586,22
н4344 5908099,78 7336586,61
н4345 5908107,92 7336584,37
н4346 5908111,20 7336580,05
н4347 5908113,44 7336575,92
н4348 5908115,88 7336574,46
н4349 5908118,03 7336573,92
н4350 5908120,39 7336574,22
н4351 5908123,99 7336576,51
н4352 5908133,64 7336586,82
н4353 5908136,29 7336591,68
н4354 5908135,64 7336595,31
н4355 5908134,77 7336598,49
н4356 5908133,38 7336602,19
н4357 5908134,38 7336606,84
н4358 5908141,42 7336618,64
н4359 5908145,26 7336624,63
н4360 5908144,85 7336631,95
н4361 5908143,81 7336636,95
н4362 5908298,79 7336684,41
н4363 5908350,81 7336592,53
н4364 5908399,68 7336516,09
н4365 5908484,22 7336440,09
н4366 5908602,20 7336355,68
н4367 5908682,16 7336284,43
н4368 5908572,45 7336186,37
н4369 5908537,65 7336085,68
н4370 5908507,94 7335938,35
н4371 5908566,64 7335826,54
н4372 5908626,54 7335805,48
н4373 5908733,02 7335800,74
н4374 5908735,64 7335768,77
н4375 5908609,81 7335737,78
н4376 5908451,77 7335697,83
н4377 5908498,50 7335576,88
н4378 5908438,66 7335548,18
н4379 5908444,28 7335524,38
н4380 5908461,67 7335450,89
н4381 5908461,71 7335450,86
н4382 5908439,27 7335288,45
н4383 5908412,60 7335175,93
н4384 5908368,07 7335033,13
н4385 5908442,77 7334985,11
н4386 5908607,08 7334890,51
н4387 5908748,79 7335063,56
н4388 5908901,92 7335228,24
н4389 5909094,70 7334970,92
н4390 5908978,80 7334623,99
н4391 5908905,19 7334363,28
н4392 5908985,82 7334283,08
н4393 5908929,06 7334089,76
н4394 5908858,89 7333897,77
н4395 5908944,28 7333887,82
н4396 5909061,32 7333926,20
н4397 5909111,14 7334078,70
н4398 5909126,79 7334403,56
н4399 5909174,84 7334385,21
н4400 5909234,94 7334286,67
н4401 5909399,83 7334323,23
н4402 5909406,16 7334206,14
н4403 5909369,02 7334057,48
н4404 5909477,90 7334015,81
н4405 5909559,11 7334327,59
н4406 5909609,40 7334530,26
н4407 5909461,84 7334649,76
н4408 5909300,58 7334801,08
н4409 5909185,44 7334940,59
н4410 5909264,53 7334971,61
н4411 5909544,47 7335098,75
н4412 5909563,43 7335111,85
н4413 5909583,39 7335147,21
н4414 5909577,61 7335287,32
н4415 5909499,20 7335379,64
н4416 5909419,97 7335376,34
н4417 5909438,66 7335495,33
н4418 5909430,24 7335647,83
н4419 5909405,85 7335667,40
н4420 5909420,07 7336056,63
н4421 5909475,50 7336287,67
н4422 5909565,80 7336427,97
н4423 5909721,40 7336661,84
н4424 5909904,01 7336807,89
н4425 5910003,70 7336869,22
н4426 5910064,60 7336921,76
н4427 5910085,66 7336939,58
н4428 5910283,02 7337092,83
н4429 5910314,89 7336924,91
н4430 5910357,42 7336793,57
н4431 5910406,30 7336727,61
н4432 5910463,36 7336681,07
н4433 5910495,33 7336822,76
н4434 5910583,47 7336973,40
н4435 5910624,77 7337162,54
н4436 5910762,65 7337185,90
н4437 5911036,89 7337217,41
н3732 5911082,30 7337223,59

Текстовое описание местоположения границы
Мценского муниципального района Орловской области

1. По смежеству с Тульской областью
 Граница проходит от точки схождения границ Мценского и Болховского районов 

Орловской области и Чернского района Тульской области по оси реки Зуши вверх по 
течению до впадения в нее безымянного ручья. Далее граница поворачивает на юго-
восток и идет около 2636 м, пересекая кормовые угодья, по южной границе лесного 
массива, далее проходит вдоль лесополос, не включая их, до точки поворота на юго-
запад. Далее идет в юго-западном направлении 785 м вдоль лесополосы, не включая ее, 
затем проходит по кормовым угодьям между двумя лесными массивами до пересечения 
с рекой Зушей. Далее идет по оси реки Зуши 978 м вверх по течению, затем проходит в 
юго-восточном, потом в северо-восточном направлении по кормовым угодьям, 234 м в 
юго-восточном направлении по кормовым угодьям, затем проходит вдоль лесополосы в 
северо-восточном направлении, включая ее, до лесного массива. Затем граница идет в 
юго-восточном направлении по западной стороне лесного массива около 125 м, далее в 
северо-восточном направлении идет по лесному массиву. Далее поворачивает на юго-
восток и идет по восточной опушке лесного массива, и далее следует по пахотному 
массиву около 1090 м (частично по лесополосе, включая ее) до поворота на северо-
восток. Затем в северо-восточном направлении проходит 175 м по пахотному массиву, 
поворачивает на юго-восток и идет вдоль проселочной дороги до пересечения с 
безымянной балкой. Далее по днищу безымянной балки идет в северо-восточном 
направлении до пересечения с государственным лесным фондом, затем идет в юго-
восточном направлении по западной границе государственного лесного фонда около  
560 м до поворота на восток. В юго-восточном направлении граница идет сначала по 
опушке государственного лесного фонда, затем по государственному лесному фонду до 
пересечения с лесополосой. Далее проходит вдоль лесополос, не включая их, и по 
пахотному массиву, в северо-восточном направлении, пересекая безымянное урочище, 
доходит до точки поворота на юго-восток. Далее идет в юго-восточном направлении по 
пахотному массиву. Затем идет в северо-восточном направлении сначала по пахотному 
массиву, затем проходит по днищу безымянной балки западнее поселка Прудищенский, 
пересекает лесной массив в северном направлении, огибает его с северной стороны и 
доходит до точки поворота на юго-восток. Далее идет в юго-восточном направлении 
около 353 м по опушке лесного массива. Затем идет в юго-западном направлении 95 м 
по опушке лесного массива. Затем проходит в юго-восточном направлении по западной 
опушке лесного массива около 823 м, далее следует в юго-западном направлении около 
183 м. Далее граница идет в юго-восточном направлении около 610 м по опушке 
лесного массива. Затем проходит в северо-восточном направлении около 65 м. Далее 
граница идет в юго-восточном направлении по северной опушке лесного массива, затем 
по днищу безымянной балки и потом вдоль лесополосы, не включая ее, до пересечения 
с лесным массивом, в этой точке поворачивает на юго-запад и идет вдоль полевой 
дороги и частично по лесополосе около 896 м, затем поворачивает на юго-восток и идет 
по северной бровке безымянного урочища, по лесному массиву до пересечения с рекой 
Зарощей. Далее граница идет по течению реки Зарощи около 3678 м до точки поворота 
на северо-восток, затем граница проходит в северо-восточном направлении по 
кормовым угодьям и лесному массиву, а затем в юго-восточном направлении по лесному 
массиву. Доходит до полосы отвода железной дороги и идет вдоль нее около 281 м в 
северо-восточном направлении, затем поворачивает на юго-восток, пересекает 
железную дорогу и идет в юго-восточном, затем в северо-восточном направлении около 
835 м по лесному массиву до точки поворота на юг. В южном направлении идет по 
границе пахотного массива до безымянной балки, поворачивает на запад, проходит по 
днищу безымянной балки около 195 м, поворачивает на юго-восток и в юго-восточном 
направлении идет около 560 м по лесополосе до поворота на северо-восток. В северо-
восточном направлении идет по лесополосе, по северной опушке лесного массива, 
включая его, до поворота на юго-восток. Проходит в этом направлении около 352 м по 
западной опушке лесного массива, по пастбищным участкам до полосы отвода 
автодороги М-2 «Крым», затем в северо-восточном направлении идет по полосе отвода 
автодороги  М-2 «Крым», пересекая ее, до государственного лесного фонда и затем идет 
в юго-западном направлении по западной опушке государственного лесного фонда 
около 144 м, затем проходит в юго-восточном направлении по лесному массиву до 
деревни Малая Каменка, огибает ее с северной стороны и идет в южном, затем в юго-
восточном направлении, пересекая проселочную дорогу, сначала по западной опушке 
государственного лесного фонда, затем идет через него до пересечения с лесополосой. 
Далее идет в юго-западном направлении по границе пахотного массива до поселка 
Конев. Проходит по нему в юго-западном направлении и далее идет по пахотному 
массиву и частично вдоль лесополосы; в точке окончания лесополосы граница меняет 
направление на юго-восточное и идет 140 м по пахотному массиву, затем 330 м на 
северо-восток по пахотному массиву и 120 м на юго-восток по пахотному массиву, далее 
идет в северо-восточном направлении по лесному массиву, затем в юго-восточном 
направлении по северной опушке лесного массива около  476 м до точки поворота на 
северо-восток. Далее идет в северо-восточном направлении по пахотному массиву, 
пересекает с северной стороны лесной массив, затем идет по пахотному массиву, 
пересекает безымянное урочище, идет по лесному массиву до точки поворота на юго-
восток. Далее граница идет в юго-восточном направлении по границе пахотного массива 
вдоль лесонасаждений, включая их, по восточной опушке лесного массива, затем 
проходит по лесному массиву до точки поворота на северо-восток. Идет в северо-
восточном направлении по лесному и по пахотному массивам около 430 м до 

пересечения с лесным массивом. Далее следует 240 м на восток по южной опушке леса, 
а потом идет на юго-восток 630 м по лесному массиву и по восточной опушке леса. 
Затем идет на восток 112 м по границе пахотного массива, затем проходит в северо-
восточном направлении по северной опушке леса до точки поворота на юго-восток. 
Затем следует в юго-восточном направлении по восточной опушке леса, по пахотному 
массиву до пересечения с проселочной дорогой к деревне Пашутино. Далее 
поворачивает на северо-восток и проходит около 260 м по границе пахотного массива, 
затем в юго-восточном направлении входит в лесной массив и далее проходит в северо-
восточном направлении по лесному массиву 90 м до северной опушки лесного массива. 
Далее граница идет в юго-восточном, затем в северо-восточном направлении по 
северной опушке лесного массива 378 м, затем следует в юго-восточном, потом в 
северо-восточном направлении около 186 м, пересекая лесной массив. Далее граница 
идет в юго-западном направлении 156 м по восточной опушке лесного массива и затем 
в юго-восточном направлении 47 м, пересекая лесной массив, до реки Чернь. Далее вниз 
по течению реки Чернь граница идет 590 м до точки поворота на северо-восток, затем 
граница идет около 2765 м в этом направлении: сначала по южной опушке лесного 
массива, затем по лесному массиву, и доходит до точки поворота на юго-восток. 
Проходит в юго-восточном направлении 352 м по лесному массиву и по западной 
опушке лесного массива. Далее идет в северо-восточном направлении 163 м по южной 
опушке лесного массива. Затем идет в юго-восточном, потом северо-восточном 
направлении 1470 м вдоль лесополос, не включая их, до угла лесного массива. Далее в 
юго-восточном направлении идет 527 м вначале по западной опушке леса и затем, 
пересекая его, доходит до днища безымянного урочища, и далее в юго-западном 
направлении по днищу указанного урочища идет до точки поворота на северо-восток. 
От точки разветвления указанного урочища идет на северо-восток по днищу указанного 
урочища и лесному массиву до схождения с лесополосой и далее вдоль лесополосы, 
исключая ее, идет в северо-восточном направлении до лесного массива. Затем 
пересекает лесной массив безымянного урочища в восточном направлении. Далее идет 
в северо-восточном направлении около 848 м вдоль лесополосы, не включая ее, до 
пересечения с лесным массивом. Далее идет в северо-восточном направлении 1217 м 
сначала по северной опушке лесного массива, затем по северной стороне лесного 
массива до точки поворота на юго-восток. Далее идет в юго-восточном направлении 145 
м по лесному массиву, а затем следует в северо-восточном направлении вдоль 
лесополосы, не включая ее, до пересечения с лесным массивом склонового оврага 
безымянной балки. Далее идет в юго-восточном направлении 280 м по днищу 
склонового оврага до днища указанной балки. Далее граница идет на северо-восток по 
днищу указанной балки около 1127 м, затем меняет направление на юго-восточное и 
идет сначала по лесному массиву, затем по северной опушке лесного массива до 
пересечения с полевой дорогой. Затем поворачивает на юг и идет вдоль лесополосы, 
включая ее, около 720 м, затем проходит по пахотному массиву около 795 м в юго-
восточном направлении до точки поворота на юго-запад. Идет в юго-западном 
направлении 370 м по южной стороне лесного массива, включая его. Затем идет в юго-
западном направлении 1365 м по западной опушке лесного массива, не включая его. 
Далее идет в юго-восточном направлении по кормовым угодьям до пересечения с рекой 
Студенец в безымянном урочище. Далее граница идет по оси реки Студенец вверх по 
течению 1935 м до точки схождения границ Чернского района Тульской области, 
Корсаковского района Орловской области и Алябьевского сельского поселения 
Мценского района Орловской области.

2. По смежеству с Корсаковским муниципальным районом Орловской области
Граница проходит от точки схождения границ Чернского района Тульской области, 

Корсаковского района Орловской области и Алябьевского сельского поселения 
Мценского района Орловской области в юго-восточном направлении по границе 
пахотного массива и частично вдоль лесополосы, включая ее, до поворотной точки и под 
углом 90 градусов поворачивает на запад. Затем огибает с восточной стороны безымянное 
урочище и проходит в юго-западном направлении вдоль лесополосы 545 м, включая ее, 
поворачивает на северо-запад, проходит около 187 м вдоль проселочной дороги на село 
Большое Тёплое, затем поворачивает и идет, пересекая вышеуказанную проселочную 
дорогу, посередине двух лесополос в юго-западном направлении до днища безымянной 
балки. Затем по днищу безымянной балки идет в северо-западном направлении около 
660 м до поворотной точки и далее идет в юго-восточном направлении около 1252 
м вдоль лесополосы, включая ее. Далее по полосе отвода автодороги Малое Тёплое 
– Мценск проходит около 150 м в северо-восточном направлении, далее пересекает 
вышеуказанную автодорогу в юго-восточном направлении, доходит по границе 
пахотного массива до земель государственного лесного фонда, огибает их с северной 
стороны, и идет в юго-восточном направлении около 537 м по границе пахотного массива 
до пересечения с лесополосой. Затем граница поворачивает на юго-запад и идет вдоль 
лесополосы, включая ее, и по восточной опушке лесного массива безымянного урочища, 
далее в западном направлении огибает с южной стороны лесной массив указанного 
урочища, далее под углом 90 градусов поворачивает на юго-запад и идет по пахотному 
массиву, пересекая овраг, до реки Наречье. Далее идет по оси реки Наречье против 
течения 63 м в юго-восточном направлении.

Далее в юго-западном направлении по кормовым угодьям и по пахотному массиву 
граница идет до бровки безымянной балки. Затем по бровке безымянного урочища 
идет в юго-восточном направлении 58 м, по склону безымянной балки в юго-западном 
направлении следует 158 м. Затем идет в южном направлении по днищу безымянной 
балки и лесному массиву до лесополосы. Затем в юго-восточном направлении граница 
идет вдоль лесополосы, исключая ее, до точки поворота на юго-запад. Проходит в юго-
западном направлении 35 м по пахотному массиву, затем в юго-восточном направлении 
125 м по пахотному массиву, потом  69 м в северо-восточном направлении по пахотному 
массиву, далее 156 м в юго-восточном направлении по пахотному массиву. Далее от 
поворотной точки в северо-восточном, потом в юго-восточном направлении: сначала 
по пахотному массиву, затем, огибая безымянное урочище, граница идет до точки 
схождения Новосильского, Корсаковского и Мценского районов Орловской области.

3. По смежеству с Новосильским муниципальным районом Орловской  области
Граница проходит от точки схождения Мценского, Новосильского и Корсаковского 

районов Орловской области в юго-восточном направлении 697 м по участкам древесно-
кустарниковой и степной растительности до пересечения с лесополосой. Далее идет в 
юго-западном направлении 2247 м вдоль лесополосы, не включая ее, затем следует по 
кормовым угодьям до пересечения с западной бровкой безымянной балки, где меняет 
направление на северо-западное и доходит по кормовым угодьям до реки Полозовки. 
Затем идет в юго-западном направлении около 2985 м по течению реки Полозовки до 
точки поворота на запад. Затем идет в западном, потом юго-западном направлении 
по кормовым угодьям восточнее безымянного леса. Далее граница поворачивает на 
северо-запад, идет вдоль южной опушки указанного леса до точки схождения границ 
Черемошёнского и Алябьевского сельских поселений Мценского района Орловской 
области. Поменяв направление на юго-западное, граница идет по границе пахотного 
массива до пересечения с лесным массивом. Далее проходит по лесному массиву, потом 
идет в северо-западном направлении по границе пахотного массива до пересечения 
с безымянным ручьем. Затем граница идет в юго-западном направлении 4952 м вниз 
по течению безымянного ручья, пересекая автодорогу Болхов – Мценск – Новосиль, 
до безымянного урочища. Затем, пересекая указанное урочище в юго-западном 
направлении, доходит до реки Колпны. Далее идет по оси реки Колпны вниз по 
течению 2143 м до впадения реки Колпны в реку Зушу, затем проходит 5680 м до точки 
схождения границ Высокинского и Черемошёнского сельских поселений Мценского 
района Орловской области. От точки схождения границ указанных сельских поселений 
граница идет в западном направлении по лесному массиву безымянного урочища, затем 
идет в южном направлении по западной стороне лесного массива до лесополосы. Далее 
идет вдоль лесополосы, включая ее, в юго-западном направлении. Затем граница идет в 
северо-западном направлении по днищу безымянной балки до реки Вельи. Затем меняет 
направление на юго-западное и идет вверх по течению реки Вельи до северо-восточной 
границы государственного лесного фонда безымянного урочища (квартал 72) Мценского 
лесничества Мценского лесхоза. Далее граница меняет направление на юго-восточное 
и идет сначала по лесному массиву, затем вдоль восточной границы государственного 
лесного фонда в этом направлении до лесополосы. Затем проходит вдоль лесополосы, 
не включая ее, пересекая безымянный овраг, и далее идет опять вдоль лесополосы, не 
включая ее, до ее конца. Затем меняет направление на юго-западное, проходит около 
1030 м по пастбищным угодьям, между лесными массивами до точки поворота на юго-
восток. Далее идет в этом направлении 136 м между лесополосами до точки схождения 
границ Высокинского сельского поселения Мценского района Орловской области, 
Новосильского и Залегощенского районов Орловской области.

4.По смежеству с Залегощенским муниципальным районом Орловской  области
Граница проходит от точки схождения границ Высокинского сельского поселения 

Мценского района Орловской области и Новосильского и Залегощенского районов 
Орловской области в западном направлении 207 м по границе пахотного массива. Затем 
меняет направление на южное и идет 164 м по границе пахотного массива до пересечения 
с лесополосой. Далее проходит в юго-западном направлении 783 м вдоль лесополосы, не 
включая ее, затем идет в северо-западном направлении около 227 м по границе пахотного 
массива, далее следует в юго-западном направлении вдоль лесополос, не включая их, 
пересекая овраги, по границе пахотного массива в северо-западном направлении до 
границы государственного лесного фонда безымянного урочища (квартал 73) Мценского 
лесничества Мценского лесхоза. Далее проходит по лесному массиву и по южной границе 
указанного урочища до пересечения с пастбищными угодьями, меняет направление на 
юго-западное и проходит с западной стороны лесного массива, затем идет в северо-
западном направлении по кормовым угодьям, границе пахотного массива, пересекает 
лесной массив и доходит до лесного массива указанного урочища, обходит его с западной 
стороны, поворачивает на северо-восток и идет по северной границе лесного массива до 
лесополосы. Далее вдоль лесополосы, не включая ее, идет до границы государственного 
лесного фонда безымянного урочища Ломецкого лесхоза Новосильского района 
Орловской области, затем проходит по восточной границе государственного лесного 
фонда, исключая его, до поворотной точки, затем идет в северо-западном, потом юго-
западном направлении по лесному массиву юго-восточнее безымянного урочища. Далее 
по кормовым угодьям идет в северо-западном направлении, затем пересекает лесной 
массив указанного урочища в северо-восточном направлении и доходит до безымянного 
ручья. Затем идет вверх по течению безымянного ручья и продолжает идти по днищу 
оврага в том же направлении до лесополосы, вдоль лесополосы, включая ее, пересекая 
автодорогу Мценск – Суворово. Далее проходит в том же направлении вдоль лесополосы, 
включая ее, до лесного массива. Далее идет по восточной опушке лесного массива 498 
м в северо-восточном направлении, около 54 м в западном направлении по лесному 
массиву, 454 м в юго-западном направлении по лесному массиву, затем проходит в 
северо-западном, потом северо-восточном направлении по западной опушке лесного 
массива до границы деревни Стрельниково, меняет направление на юго-западное 
и идет по южной окраине деревни Стрельниково, по границе пахотного массива 
до государственного лесного фонда безымянного урочища (квартал 67) Мценского 
лесничества Мценского лесхоза, огибает его с южной стороны и далее идет в северо-
западном направлении по границе пахотного массива и вдоль лесополосы, включая ее, 
до границы с государственным лесным фондом, затем граница идет по восточной границе 
безымянного урочища, включая его, в южном, далее юго-восточном направлении до 
Бородинского урочища, проходит по днищу Бородинского урочища в северо-западном, 
юго-восточном направлении, затем следует в южном, потом юго-западном направлении 
по западной опушке лесного массива. Затем по границе пахотного массива и пастбищным 
участкам граница идет в западном, северо-западном направлении до безымянного 
урочища, проходит по днищу указанного урочища, пересекает реку Алёшня, доходит до 
точки схождения границ Протасовского и Высокинского сельских поселений Мценского 
района Орловской области. Далее граница проходит по бровке безымянной балки в юго-
западном направлении, в восточном направлении по кормовым угодьям, далее следует в 
южном направлении вверх по течению реки Алёшня около 570 м, поворачивает и идет на 
юго-запад по днищу безымянного урочища до пересечения с лесополосой. Далее идет в 
юго-западном направлении около 690 м посередине двух лесополос, в северо-западном 
направлении 290 м вдоль лесополосы, включая ее, до пересечения с перпендикулярно 
идущей лесополосой. От точки пересечения в юго-западном направлении 184 м вдоль 
лесополосы, включая ее, поворачивает и в северо-западном направлении идет вдоль 
лесополос, включая их. Далее граница идет в юго-западном направлении около 850 м 
по границе пастбищного участка. Затем следует в северо-западном направлении вдоль 
лесополосы, не включая ее, и по пахотному массиву до пересечения с ручьем Алёшня, 
затем на юг по руслу ручья Алёшня 160 м до поворотной точки. От поворотной точки, 
пересекая кормовые угодья, граница идет в северо-западном направлении посередине 
лесополосы до пересечения с полевой дорогой. Затем поворачивает на юго-запад и идет 
около 460 м между лесополосами до северной границы лесного массива безымянной 
балки, затем следует на юго-восток вдоль северной границы лесного массива, огибает 
его с восточной стороны, проходит по южной опушке лесного массива до пересечения 
с лесополосой. Затем следует на запад около 2030 м по лесополосе, включая ее, 
пересекает лесной массив, и в том же направлении идет по границе пахотного массива 
до пересечения с автодорогой Добрая Вода – Сычи. Далее граница идет на юг 1124 
м вдоль лесополосы, включая ее, по границе пахотного массива, пересекает в том же 
направлении безымянный лог. Затем поворачивает на запад и проходит около 340 м 
по пахотному массиву до поворотной точки, меняет направление на северное, проходит 
около 240 м по пахотному массиву, далее идет в северо-западном направлении по 
пахотному массиву, пересекает автодорогу Протасово – Алёшня, поворачивает на юго-
запад, проходит около 160 м по пахотному массиву до пересечения с лесополосой. Далее 
по лесополосе, включая ее, идет на северо-запад около 590 м, затем следует на юго-
запад 297 м по границе пахотного массива до лесополосы, на северо-запад 212 м вдоль 
лесополосы, включая ее, на юго-запад около 250 м по границе пахотного массива до 
точки схождения границ Протасовского и Отрадинского сельских поселений Мценского 
района Орловской области и Залегощенского района Орловской области.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
5.По смежеству с Орловским муниципальным районом Орловской области
Граница проходит от точки схождения границ Протасовского сельского поселения 

Мценского района Орловской области и Залегощенского и Орловского районов Орловской 
области в северо-западном направлении по пастбищам 300 м, затем поворачивает на 
юг и по пастбищам проходит 100 м до днища безымянной балки. Далее граница идет 
в северо-западном, юго-западном направлении по днищу указанной балки до точки 
поворота на север, далее идет в северном направлении с восточной стороны лесного 
массива до безымянного урочища, затем поворачивает на запад, проходит в западном, 
потом северо-западном направлении по лесному массиву указанного урочища и идет в 
юго-западном направлении по лесному массиву и вдоль лесополосы, не включая ее, до 
угла лесополосы, затем поворачивает на северо-запад и идет около 345 м по лесополосе, 
исключая ее, до пересечения лесополос. Далее граница поворачивает на юго-запад, идет 
430 м вдоль лесополосы, включая ее, до пересечения с отвершком безымянной балки, 
пересекает его и идет вдоль лесополосы в западном направлении, исключая ее. Затем 
граница меняет направление на северо-западное и идет вдоль лесополос, не включая 
их, пересекая отвершки урочища Паниковец и безымянного урочища, до точки поворота 
на юго-запад. Далее граница идет вдоль лесополосы в этом направлении около 675 м, 
исключая ее, до пересечения с другой лесополосой, поворачивает на северо-запад, идет 
вдоль лесополосы, исключая ее, до пересечения с лесным массивом. Далее граница 
проходит по лесному массиву, разделяя его, в том же направлении до точки поворота 
на запад, в западном направлении проходит по северной опушке лесного массива 
до точки поворота на север. Далее в северном направлении огибает лесной массив, 
исключая его, проходит по лесному массиву в юго-западном, потом северо-западном 
направлении до пересечения с лесополосой. Затем в северо-западном направлении 
идет вдоль лесополосы, не включая ее, поворачивает на северо-восток, идет около 
648 м по лесополосе, исключая ее, до точки поворота на северо-запад. Далее идет в 
северо-западном направлении по лесополосе, не включая ее, до пересечения с полевой 
дорогой, точки схождения границ Протасовского и Отрадинского сельских поселений 
Мценского района Орловской области и Орловского района Орловской области. Далее 
граница проходит от точки схождения границ Отрадинского, Протасовского сельских 
поселений Мценского района Орловской области с Орловским районом Орловской 
области на северо-запад по границе пахотного массива, доходит до лесополосы, идет в 
том же направлении с восточной стороны лесополосы, не включая ее, пересекая линии 
электропередач и нефтепровод до границы деревни Высокое, огибает ее с западной 
стороны, поворачивает на юго-восток и проходит по днищу оврага, далее следует по 
границе пахотного массива в восточном направлении, доходит до точки пересечения с 
проселочной дорогой, пересекает проселочную дорогу, поворачивает на северо-восток и 
идет вдоль лесополосы, исключая ее, до лесного массива. От поворотной точки граница 
поворачивает на северо-запад и идет вдоль лесополосы, исключая ее, доходит до границы 
землепользования. Далее идет на запад вдоль границы указанного землепользования 
до пересечения с лесным массивом, затем в северо-западном направлении проходит 
по южной опушке лесного массива, пересекает нефтепровод, пересекает автодорогу 
Москва – Харьков, затем граница поворачивает на юго-запад и идет по западной границе 
полосы отвода указанной автодороги около 760 м вдоль лесополосы, включая ее, до 
точки поворота на северо-запад. Далее граница идет в северо-западном направлении 
по границе пахотного массива, пресекает лесной массив, идет по пахотному массиву, 
пересекая лесополосы и железную дорогу до поворотной точки. Затем идет на северо-
восток около 300 м вдоль лесополосы, не включая ее, до пересечения с полевой дорогой, 
поворачивает на северо-запад и идет по пахотному массиву до пересечения с рекой Окой. 
Далее граница проходит по оси реки Оки около 3857 м в северо-восточном, северо-
западном направлении до поворотной точки. От поворотной точки идет на северо-восток 
и юго-восток около 1210 м по границе пахотного массива до проселочной дороги. Далее в 
северном направлении идет по пахотному массиву до границы государственного лесного 
фонда безымянного урочища (квартал 63) Думчинского лесничества Мценского лесхоза. 
Далее в том же направлении идет по западной границе государственного лесного фонда, 
доходит до пересечения с проселочной дорогой. Далее в северо-западном направлении 
идет по границе пахотного массива до поворотной точки, поворачивает на запад, и идет 
1440 м по границе пахотного массива до пересечения с рекой Окой. Далее по оси реки 
Оки идет в северном направлении около 612 м до точки схождения границ Башкатовского 
и Отрадинского сельских поселений Мценского района Орловской области и Орловского 
района Орловской области.

Далее граница проходит от точки схождения границ вышеуказанных сельских 
поселений на северо-запад, пересекая древесно-кустарниковую растительность, далее 
по сенокосным участкам в северо-восточном, затем северо-западном направлении 
доходит до пересечения с государственным лесным фондом безымянного урочища 
(квартал 66) Тельченского лесничества Мценского лесхоза. Далее идет по южной границе 
государственного лесного фонда в юго-западном направлении, доходит до пересечения с 
безымянным ручьем, затем в том же направлении идет по безымянному ручью, затем по 
границе пастбища, доходит до лесного массива. Далее в том же направлении идет между 
лесным массивом и лесополосой, включая последнюю, в конце лесополосы поворачивает 
на юго-запад и идет по западной границе лесного массива, доходит до многолетних 
насаждений, поворачивает на восток, идет по лесному массиву до поворотной точки. 
Затем поворачивает на юг, идет по западной опушке лесного массива, поворачивает на 
юго-запад, идет вдоль лесополосы, включая ее, пересекая автодорогу Отрада – Башкатово. 
Затем меняет направление на юго-восточное, идет вдоль указанной автодороги около 250 
м до лесополосы, далее поворачивает на юго-запад и идет вдоль лесополосы, включая 
ее, до восточной бровки оврага. Далее идет в юго-восточном, потом в юго-западном 
направлении по восточной бровке оврага до пересечения с лесным массивом, идет в этом 
же направлении по лесному массиву. Далее поворачивает на юго-восток, огибает лесной 
массив с восточной стороны, затем поворачивает на юго-запад, пересекает лесной массив, 
на западной границе лесного массива поворачивает на юго-восток и идет по опушке леса. 
Далее меняет направление на северо-западное и идет по кормовым угодьям, пересекая 
лесной массив, до пересечения с полевой дорогой к деревне Плаутино. Далее идет в 
северо-западном направлении по границе пахотного массива до пересечения с лесным 
массивом, на границе лесного массива направление меняется на юго-западное, граница 
идет в этом направлении по восточной опушке лесного массива, вдоль вышеуказанной 
автодороги и лесополосы, включая ее, пересекая проселочную дорогу, затем идет в том 
же направлении по лесополосе, включая ее, доходит до ее конца, меняет направление на 
северо-западное, идет 100 м по северной опушке лесного массива, затем поворачивает 
на север 234 м, меняет направление на западное, огибает с севера лесной массив. 
Далее по опушке лесного массива, исключая его, идет на юг, затем следует в северном 
направлении по опушке лесного массива, затем в северо-западном направлении 
пересекает безымянную балку. Затем идет вдоль границы пахотного массива в юго-
западном направлении до пересечения с лесополосой.

Далее идет в северо-западном направлении по лесополосе, включая ее, затем 
в северо-восточном направлении огибает лесной массив с восточной стороны, идет 
в юго-западном направлении вдоль проселочной дороги около 220 м. Далее идет в 
северо-западном, потом северо-восточном направлении по днищу безымянной балки, 
пересекая проселочную дорогу к селу Клеймёново, доходит до безымянного урочища, 
идет в северо-западном направлении по западной опушке лесного массива, по кормовым 
угодьям доходит до границы деревни Деменино, поворачивает на северо-запад, доходит 
до автодороги Башкатово – Клеймёново, пересекает ее в северо-западном направлении. 
Далее в том же направлении около 1810 м идет по границе пахотного массива, пересекая 
проселочную дорогу к селу Клеймёново, до лесополосы, меняет направление на северо-
восточное и идет вдоль лесополосы, включая ее, около 900 м до поворотной точки. Далее 
меняет направление на юго-восточное и идет по границе пахотного массива около 257 
м, меняет направление на северо-восточное, проходит 407 м вдоль лесополосы, включая 
ее, до пересечения с другой лесополосой, меняет направление на северо-западное, идет 
вдоль лесополосы, включая ее, 898 м до пересечения с другой лесополосой. Меняет 
направление на северо-восточное и идет по лесополосе, включая ее, 215 м. Далее идет 
в северо-западном направлении 487 м по пахотному массиву, пересекая овраг, затем 
следует в западном направлении 120 м по пахотному массиву до пересечения с лесным 
массивом, в северо-западном направлении 153 м по северо-восточной опушке леса, 87 
м в юго-западном направлении, затем проходит на северо-запад по восточной опушке 
лесного массива около 690 м до точки поворота. Далее на северо-восток идет по восточной 
опушке лесного массива 267 м до точки поворота, меняет направление на северо-западное 
и идет через лесной массив безымянного урочища до пересечения с рекой Раткино. 
Далее вниз по течению реки Раткино идет в северо-восточном направлении до точки 
слияния безымянного ручья и реки Раткино. Далее граница проходит вверх по течению 
безымянного ручья 1188 м в северо-западном направлении до границы Становского и 
Жиляевского сельских поселений Орловского района Орловской области. Далее граница 
меняет направление на северное, идет около 71 м до лесного массива, на границе лесного 
массива меняет направление на западное, идет по южной опушке лесного массива в этом 
направлении до пересечения с безымянным ручьем. Далее идет на северо-запад вверх 
по течению безымянного ручья до пересечения с лесополосой, затем следует на север 
вдоль лесополосы, включая ее. Далее идет в северо-западном направлении по границе 
пахотного массива до днища безымянной балки, проходит по западной бровке и далее 
идет по лесному массиву в северо-западном направлении, затем по восточной опушке 
лесного массива, не включая его, доходит до пересечения с безымянной рекой. Затем 
по оси указанной реки вниз по течению идет до точки слияния безымянного ручья и 
указанной реки. Далее идет по оси безымянного ручья вверх по течению, затем проходит 
в восточном направлении по кормовым угодьям, по границе пахотного массива, затем 
по руслу безымянного ручья до места его впадения в безымянную реку. Затем граница 
поворачивает на север и идет сначала по склону безымянной балки, затем по лесополосе, 
включая ее, пересекает лесной массив в том же направлении и доходит до реки Каменки. 
Затем идет около 1315 м по оси реки Каменки вверх по течению до точки схождения 
границ Орловского и Болховского районов Орловской области и Башкатовского сельского 
поселения Мценского района Орловской области.

 6.По смежеству с Болховским муниципальным районом Орловской области
Граница проходит от точки схождения границ Башкатовского сельского поселения 

Мценского района Орловской области и Орловского и Болховского районов Орловской 
области на северо-запад по оси реки Каменки до точки впадения безымянного ручья в 
реку Каменку, затем граница поворачивает на северо-восток и идет вверх по течению 
безымянного ручья до точки поворота на север. Проходит в северном направлении около 
158 м по кормовым угодьям. Далее поворачивает на восток и идет около 537 м вдоль 
лесополосы, не включая ее, далее граница идет на юго-восток по пахотному массиву 
до поворотной точки, далее граница проходит по днищу безымянной балки в северо-
восточном, потом северо-западном направлении. Затем граница проходит по западной 
стороне лесополосы, включая ее, в северо-западном направлении, далее идет вдоль 
лесополосы, не включая ее, в северо-восточном направлении до поворотной точки. Далее 
граница проходит по днищу балки безымянного урочища в северо-восточном направлении 
до пересечения с безымянным ручьем, затем граница идет в юго-западном направлении 
по безымянному ручью и северо-западном направлении по древесно-кустарниковой 
растительности и кормовым угодьям до лесополосы. Далее проходит в северо-восточном 
направлении около 694 м вдоль лесополосы, исключая ее, до поворотной точки. Затем 
в северо-западном направлении идет по границе пахотного массива, частично вдоль 
лесополосы, включая ее. Далее граница идет в восточном направлении по кормовым 
угодьям около 266 м. Далее направление меняется на северо-восточное, и граница идет 
по кормовым угодьям, пересекая безымянный ручей, затем следует вдоль лесополосы, 
исключая ее, и снова по кормовым угодьям до днища безымянной балки. Затем проходит 
по днищу безымянной балки до поворотной точки. Далее граница идет в восточном 
направлении по кормовым угодьям, по южной стороне лесополосы, исключая ее, до ручья 
Гремячий. Затем граница идет в северо-восточном направлении вверх по течению ручья 
Гремячий до места впадения в него безымянного ручья. Далее граница поворачивает на 
запад и идет сначала по безымянному ручью, затем по границе пахотного массива и по 
лесной растительности до поворотной точки, в поворотной точке направление меняется 
на северное, граница пересекает лесной массив безымянного урочища и далее идет в 
северо-восточном направлении вдоль лесополосы, исключая ее. В конце лесополосы 
пересекает в том же направлении овраг и снова идет в том же направлении по лесополосе, 
исключая ее, до поворотной точки. Затем идет в северо-западном направлении вдоль 
лесополосы, исключая ее, до пересечения с автодорогой Мценск – Болхов, пересекает 
ее в северо-западном направлении и идет по днищу безымянной балки до пересечения 
с рекой Гремучий. Далее граница идет в северо-восточном направлении по руслу реки 
Гремучий до ее впадения в реку Березуйку севернее безымянного урочища. Далее 
граница идет вниз по течению реки Березуйки на северо-восток до поворотной точки. 
От поворотной точки граница идет в восточном направлении, пересекает лесной массив 
и далее в том же направлении идет по южной стороне лесополосы, исключая ее, до 
пересечения с государственным лесным фондом. Далее проходит в северном, затем в 
южном направлении, огибая безымянное урочище, до лесополосы, затем идет вдоль 
лесополосы, включая ее, в юго-восточном направлении до лесного массива. Далее 
граница проходит по западной опушке леса в юго-восточном направлении до поворотной 
точки, после чего меняет направление на северо-восточное и проходит по лесному 
массиву до поворотной точки. Далее граница меняет направление на юго-восточное и 
идет по днищу безымянного урочища около 1517 м. Затем, пересекая лес указанного 
урочища, проходит в южном направлении по западной опушке леса, затем пересекает его 
в юго-восточном направлении и доходит до днища безымянного урочища. Далее граница 
проходит в северо-восточном, потом юго-восточном направлении по днищу указанного 
урочища до пересечения с безымянным ручьем. Затем следует на северо-восток по руслу 
указанного ручья до поворотной точки. От поворотной точки направление меняется 
на северное, граница идет по кормовым угодьям, затем проходит в северо-восточном 
направлении по границе пахотного массива до пересечения с безымянным ручьем. Затем 
идет по руслу указанного ручья вниз по течению до впадения указанного ручья в реку Оку, 
точки схождения границ Тельченского сельского поселения Мценского района Орловской 
области, Болховского района Орловской области и Чернского района Тульской области.».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2017 года № 12/285-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О статусе и границе города Мценска как муниципального образования 

Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон 

Орловской области «О статусе и границе города Мценска как муниципального 
образования Орловской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания 
и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по 
местному самоуправлению и Регламенту Орловского областного Совета народных 
депутатов.

Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов  Л.С. Музалевский

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О статусе и границе 
города Мценска как муниципального образования Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 26 мая 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 25 октября 2004 года № 435-ОЗ 

«О статусе и границе города Мценска как муниципального образования Орловской 
области» (в последней редакции от 8 июня 2010 года № 1077-ОЗ. «Орловская правда», 
18 июня 2010 года, № 84) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются  в тех же 
значениях, что и в Федеральном законе.»;

2) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему Закону;

3) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему Закону.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор 
Орловской области В.В. Потомский
город Орёл
5 июня 2017 года
№ 2114 -ОЗ

Приложение 1
к Закону Орловской области
«О внесении изменений в Закон 
Орловской области «О статусе 
и границе города Мценска как 
муниципального образования 
Орловской области»:

«Приложение 1
к Закону Орловской области
«О статусе и границе города 
Мценска
как муниципального образования 
Орловской области»

Картографическая схема 

Схема границы города Мценска Орловской области

».
Приложение 2
к Закону Орловской области
«О внесении изменений в Закон 
Орловской области «О статусе 
и границе города Мценска как 
муниципального образования 
Орловской области»:

«Приложение 2
к Закону Орловской области
«О статусе и границе города 
Мценска
как муниципального образования 
Орловской области»

Описание границы города Мценска Орловской области

Описание местоположения границы 
города Мценска Орловской области 

в системе координат, установленной для ведения 
государственного кадастра недвижимости

Обозначение характерных
точек границы

Система координат 1995 года (СК-95), м
X Y

1 2 3
н1 5911079.94 7337218.84
н2 5911076.36 7337323.82
н3 5911103.95 7337387.78
н4 5911134.07 7337444.67
н5 5911151.72 7337495.28
н6 5911178.03 7337562.95
н7 5911203.75 7337642.91
н8 5911223.13 7337740.63
н9 5911246.14 7337847.74
н10 5911257.99 7337944.35
н11 5911266.33 7338064.83
н12 5911269.86 7338135.19
н13 5911262.34 7338189.48
н14 5911326.61 7338218.37
н15 5911402.52 7338232.87
н16 5911400.27 7338410.40
н17 5911427.59 7338672.46
н18 5911481.09 7338740.86
н19 5911422.64 7338802.91
н20 5911369.31 7338946.02
н21 5911392.78 7339315.80
н22 5911616.44 7339399.45
н23 5911885.31 7339449.80
н24 5911962.77 7339407.79
н25 5912226.75 7339855.02
н26 5911357.49 7340373.27
н27 5911145.35 7340496.46
н28 5911019.00 7340570.61
н29 5910967.48 7340606.43
н30 5910873.41 7340667.58
н31 5910832.68 7340694.02
н32 5910740.79 7340754.97
н33 5910665.95 7340803.68
н34 5910530.90 7340891.45
н35 5910466.04 7340806.64
н36 5910401.59 7340713.91
н37 5910243.90 7340498.36
н38 5910195.96 7340526.01
н39 5909950.37 7340702.88
н40 5909840.93 7340829.38
н41 5909721.17 7340958.17
н42 5909683.69 7341056.16
н43 5909487.07 7341101.64
н44 5909133.73 7341176.51
н45 5908816.31 7341126.07
н46 5908825.69 7340978.36
н47 5908854.40 7340911.32
н48 5908680.02 7340887.08
н49 5908655.62 7341051.60
н50 5908595.48 7341136.83
н51 5908522.39 7341201.56
н52 5908462.47 7340901.43
н53 5908443.54 7340749.18
н54 5908403.03 7340511.88
н55 5908356.56 7340231.36
н56 5908301.95 7339988.76
н57 5908268.47 7339939.23
н58 5908274.68 7339913.43
н59 5908257.62 7339850.97
н60 5908215.43 7339766.44
н61 5908177.42 7339710.23
н62 5908111.98 7339631.69
н63 5908050.73 7339568.93
н64 5908006.65 7339521.76
н65 5907951.22 7339446.48
н66 5907897.54 7339370.53
н67 5907832.75 7339272.69
н68 5907782.86 7339197.26
н69 5907766.38 7339170.78
н70 5907749.14 7339182.54
н71 5907744.92 7339185.42
н72 5907717.94 7339203.82
н73 5907717.98 7339203.96
н74 5907549.10 7339332.90
н75 5907599.00 7339408.65
н76 5907528.31 7339451.84

1 2 3
н77 5907547.21 7339483.44
н78 5907527.57 7339520.90
н79 5907586.68 7339592.47
н80 5907501.66 7339650.45
н81 5907546.81 7339734.85
н82 5907569.45 7339720.09
н83 5907642.69 7339824.98
н84 5907517.58 7339901.59
н85 5907494.83 7339849.23
н86 5907300.42 7339957.64
н87 5907280.81 7339986.34
н88 5907205.66 7340026.15
н89 5907024.94 7340125.84
н90 5906653.46 7339907.54
н91 5906847.13 7339783.92
н92 5907043.81 7339659.21
н93 5906965.48 7339506.92
н94 5906848.47 7339276.64
н95 5906775.70 7339062.87
н96 5906718.57 7339058.34
н97 5906706.12 7338881.40
н98 5906590.71 7338795.91
н99 5906550.24 7338832.46
н100 5906471.06 7338890.46
н101 5906346.96 7338984.08
н102 5906145.32 7339139.36
н103 5906168.95 7339014.12
н104 5906191.33 7338964.24
н105 5906284.65 7338936.94
н106 5906286.81 7338932.18
н107 5906290.72 7338929.65
н108 5906294.62 7338921.53
н109 5906299.61 7338915.81
н110 5906304.87 7338912.87
н111 5906311.99 7338912.38
н112 5906322.56 7338905.72
н113 5906325.92 7338900.73
н114 5906323.93 7338891.95
н115 5906325.80 7338884.53
н116 5906332.78 7338878.50
н117 5906343.90 7338867.91
н118 5906359.84 7338864.63
н119 5906375.62 7338855.82
н120 5906381.01 7338849.73
н121 5906388.34 7338835.43
н122 5906394.66 7338813.61
н123 5906419.33 7338785.71
н124 5906425.59 7338781.35
н125 5906433.72 7338777.01
н126 5906459.80 7338771.15
н127 5906474.13 7338762.83
н128 5906501.90 7338747.41
н129 5906530.96 7338737.28
н130 5906553.37 7338730.98
н131 5906577.54 7338726.75
н132 5906598.18 7338725.35
н133 5906609.89 7338727.13
н134 5906618.54 7338730.61
н135 5906628.32 7338737.83
н136 5906659.41 7338752.11
н137 5906662.15 7338753.43
н138 5906665.16 7338756.11
н139 5906667.92 7338764.73
н140 5906670.60 7338768.25
н141 5906674.55 7338769.14
н142 5906679.62 7338766.50
н143 5906687.25 7338761.38
н144 5906697.17 7338759.41
н145 5906693.43 7338754.68
н146 5906688.67 7338752.31
н147 5906687.38 7338746.48
н148 5906683.37 7338740.47
н149 5906686.33 7338733.36
н150 5906684.62 7338727.08
н151 5906676.60 7338723.79
н152 5906669.63 7338723.12
н153 5906667.79 7338718.93
н154 5906666.72 7338713.24
н155 5906659.31 7338715.67
н156 5906651.92 7338717.58
н157 5906646.16 7338713.53
н158 5906641.15 7338706.00
н159 5906640.95 7338695.48
н160 5906650.74 7338686.30
н161 5906672.57 7338674.85
н162 5906676.36 7338668.05
н163 5906663.99 7338651.00
н164 5906659.64 7338645.03
н165 5906658.39 7338638.08
н166 5906653.13 7338636.52
н167 5906648.62 7338638.07
н168 5906644.53 7338634.04
н169 5906638.81 7338622.82
н170 5906637.65 7338608.73
н171 5906644.19 7338589.43
н172 5906640.20 7338578.77
н173 5906632.36 7338580.82
н174 5906617.35 7338579.97
н175 5906607.15 7338574.27
н176 5906608.07 7338563.57
н177 5906613.83 7338559.42
н178 5906616.44 7338547.38
н179 5906616.53 7338536.90
н180 5906612.99 7338532.41
н181 5906600.86 7338538.29
н182 5906593.40 7338533.45
н183 5906594.34 7338524.84
н184 5906598.56 7338520.18
н185 5906605.82 7338525.19
н186 5906610.94 7338521.18
н187 5906611.47 7338514.12
н188 5906608.21 7338513.39
н189 5906598.25 7338508.67
н190 5906600.91 7338503.41
н191 5906595.27 7338495.89
н192 5906588.76 7338496.28
н193 5906581.48 7338472.65
н194 5906573.64 7338458.24
н195 5906590.64 7338456.03
н196 5906674.59 7338458.90
н197 5906754.90 7338461.16
н198 5906762.23 7338271.34
н199 5906783.78 7338117.73
н200 5906855.53 7337925.04
н201 5906766.58 7337936.26
н202 5906660.73 7337949.06
н203 5906633.46 7337836.51
н204 5906529.12 7337855.58
н205 5906521.57 7337857.63
н206 5906520.53 7337849.08
н207 5906519.25 7337841.49
н208 5906514.00 7337832.64
н209 5906518.87 7337824.65
н210 5906519.79 7337816.48
н211 5906522.69 7337810.28
н212 5906526.59 7337806.17
н213 5906530.43 7337800.72
н214 5906533.61 7337792.01
н215 5906534.17 7337785.76
н216 5906530.60 7337778.76
н217 5906533.08 7337773.57
н218 5906535.01 7337765.76
н219 5906529.67 7337760.67
н220 5906525.11 7337759.05
н221 5906517.55 7337758.50
н222 5906511.64 7337759.22
н223 5906509.59 7337765.53
н224 5906500.85 7337775.48
н225 5906495.90 7337770.18
н226 5906500.91 7337764.92
н227 5906501.18 7337759.76
н228 5906501.58 7337756.46
н229 5906497.02 7337752.11
н230 5906490.07 7337755.84
н231 5906487.75 7337749.42
н232 5906489.45 7337737.65
н233 5906492.04 7337729.30
н234 5906497.73 7337714.52
н235 5906501.48 7337705.93
н236 5906502.98 7337696.71
н237 5906498.53 7337690.51
н238 5906496.84 7337683.83
н239 5906496.14 7337676.51
н240 5906491.47 7337669.63
н241 5906486.35 7337666.51
н242 5906477.06 7337667.41
н243 5906465.88 7337661.38
н244 5906460.58 7337654.54
н245 5906457.14 7337644.79
н246 5906450.49 7337639.32
н247 5906447.10 7337632.60
н248 5906441.58 7337628.13
н249 5906436.28 7337627.04
н250 5906428.95 7337627.51
н251 5906424.12 7337624.31
н252 5906419.15 7337616.37

1 2 3
н253 5906412.65 7337612.52
н254 5906408.41 7337604.15
н255 5906404.02 7337600.84
н256 5906402.68 7337594.69
н257 5906401.30 7337587.17
н258 5906405.32 7337575.39
н259 5906407.85 7337565.03
н260 5906409.58 7337552.65
н261 5906409.97 7337542.34
н262 5906411.72 7337535.46
н263 5906412.14 7337521.41
н264 5906409.25 7337514.29
н265 5906406.10 7337503.34
н266 5906405.33 7337495.15
н267 5906405.18 7337491.68
н268 5906404.60 7337487.05
н269 5906403.37 7337481.13
н270 5906404.05 7337476.99
н271 5906404.73 7337471.78
н272 5906404.16 7337468.81
н273 5906402.69 7337463.66
н274 5906400.20 7337458.66
н275 5906399.06 7337454.22
н276 5906398.05 7337448.98
н277 5906399.11 7337443.93
н278 5906400.14 7337433.78
н279 5906399.45 7337429.50
н280 5906396.51 7337422.46
н281 5906398.28 7337417.30
н282 5906395.83 7337412.26
н283 5906392.55 7337407.91
н284 5906385.53 7337401.32
н285 5906379.07 7337391.37
н286 5906373.70 7337376.73
н287 5906369.72 7337372.61
н288 5906368.46 7337366.62
н289 5906367.99 7337358.74
н290 5906363.24 7337355.48
н291 5906358.56 7337350.57
н292 5906355.87 7337344.74
н293 5906357.47 7337335.92
н294 5906354.97 7337331.33
н295 5906349.58 7337332.35
н296 5906345.35 7337326.02
н297 5906346.08 7337320.56
н298 5906351.08 7337316.51
н299 5906351.96 7337308.77
н300 5906350.21 7337301.94
н301 5906345.79 7337293.97
н302 5906346.22 7337285.30
н303 5906345.77 7337274.80
н304 5906344.78 7337261.90
н305 5906342.39 7337257.47
н306 5906342.35 7337245.30
н307 5906338.82 7337237.33
н308 5906336.94 7337230.60
н309 5906333.41 7337223.08
н310 5906333.34 7337216.74
н311 5906328.51 7337210.38
н312 5906326.18 7337205.66
н313 5906324.33 7337201.08
н314 5906322.29 7337193.70
н315 5906317.43 7337188.70
н316 5906311.76 7337184.77
н317 5906309.41 7337175.70
н318 5906307.82 7337170.79
н319 5906310.54 7337164.39
н320 5906311.08 7337157.63
н321 5906306.96 7337154.03
н322 5906300.29 7337159.39
н323 5906294.47 7337151.64
н324 5906290.19 7337139.10
н325 5906288.63 7337131.80
н326 5906284.45 7337126.23
н327 5906280.88 7337119.73
н328 5906275.55 7337109.99
н329 5906271.85 7337103.29
н330 5906269.86 7337092.79
н331 5906269.52 7337078.24
н332 5906269.92 7337068.46
н333 5906269.09 7337060.35
н334 5906268.39 7337050.62
н335 5906267.39 7337044.04
н336 5906265.26 7337037.21
н337 5906259.11 7337029.94
н338 5906250.06 7337025.10
н339 5906244.57 7337022.27
н340 5906238.61 7337021.17
н341 5906230.61 7337019.27
н342 5906226.25 7337012.24
н343 5906220.70 7337003.61
н344 5906217.59 7336994.39
н345 5906215.14 7336986.98
н346 5906216.09 7336977.67
н347 5906212.40 7336971.80
н348 5906210.99 7336967.37
н349 5906202.44 7336959.83
н350 5906201.13 7336951.87
н351 5906206.84 7336945.28
н352 5906207.88 7336936.87
н353 5906203.77 7336928.69
н354 5906205.47 7336921.85
н355 5906202.04 7336909.65
н356 5906200.78 7336903.36
н357 5906201.68 7336894.68
н358 5906197.03 7336882.56
н359 5906195.15 7336866.29
н360 5906190.01 7336854.22
н361 5906181.61 7336852.19
н362 5906175.66 7336850.23
н363 5906178.73 7336843.69
н364 5906178.01 7336837.18
н365 5906174.55 7336826.45
н366 5906167.69 7336821.25
н367 5906160.52 7336819.72
н368 5906153.82 7336819.38
н369 5906149.85 7336812.37
н370 5906148.80 7336809.52
н371 5906144.45 7336808.29
н372 5906137.75 7336806.59
н373 5906131.69 7336810.21
н374 5906124.37 7336810.31
н375 5906120.31 7336814.91
н376 5906113.07 7336815.32
н377 5906107.78 7336811.27
н378 5906105.11 7336802.59
н379 5906099.66 7336798.62
н380 5906096.61 7336794.89
н381 5906096.85 7336790.71
н382 5906099.09 7336788.04
н383 5906099.91 7336776.57
н384 5906097.35 7336771.27
н385 5906089.30 7336768.48
н386 5906084.47 7336756.08
н387 5906086.13 7336750.43
н388 5906084.68 7336739.54
н389 5906082.22 7336731.83
н390 5906069.32 7336728.05
н391 5906058.93 7336720.79
н392 5906055.79 7336705.74
н393 5906059.19 7336692.61
н394 5906057.70 7336678.09
н395 5906051.32 7336666.48
н396 5906051.21 7336655.27
н397 5906052.16 7336648.98
н398 5906052.36 7336641.64
н399 5906050.50 7336636.92
н400 5906051.48 7336632.50
н401 5906049.13 7336626.58
н402 5906049.61 7336621.64
н403 5906050.71 7336618.74
н404 5906049.86 7336614.54
н405 5906043.20 7336605.75
н406 5906044.56 7336600.74
н407 5906040.05 7336598.38
н408 5906036.57 7336594.84
н409 5906034.91 7336590.84
н410 5906033.31 7336586.81
н411 5906034.67 7336581.21
н412 5906027.65 7336579.25
н413 5906021.08 7336580.67
н414 5906016.48 7336567.58
н415 5906014.24 7336560.50
н416 5906008.98 7336552.90
н417 5906007.90 7336545.18
н418 5906002.15 7336540.79
н419 5905997.08 7336535.38
н420 5905989.01 7336529.68
н421 5905973.92 7336525.92
н422 5905965.11 7336523.30
н423 5905952.61 7336517.95
н424 5905967.39 7336505.93
н425 5906110.34 7336463.07
н426 5906311.92 7336513.19
н427 5906475.79 7336518.02
н428 5906562.40 7336501.25
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н429 5906639.07 7336434.36
н430 5906467.72 7336290.96
н431 5906403.60 7336217.17
н432 5906436.81 7336170.02
н433 5906368.58 7336101.28
н434 5906392.65 7336078.44
н435 5906264.69 7335930.79
н436 5906126.32 7335762.11
н437 5906034.60 7335665.02
н438 5905990.61 7335606.56
н439 5905914.56 7335478.43
н440 5905885.63 7335412.38
н441 5905840.07 7335365.02
н442 5905789.35 7335322.00
н443 5905719.09 7335184.19
н444 5905692.51 7334935.42
н445 5905541.37 7334773.71
н446 5905616.79 7334699.17
н447 5905748.54 7334563.15
н448 5905853.32 7334666.19
н449 5905941.48 7334752.64
н450 5905988.02 7334707.50
н451 5906047.06 7334758.46
н452 5906111.60 7334737.40
н453 5906137.69 7334760.15
н454 5906149.85 7334842.26
н455 5906189.55 7334886.79
н456 5906325.28 7334817.51
н457 5906389.17 7334668.10
н458 5906480.26 7334571.82
н459 5906573.21 7334596.61
н460 5906711.23 7334627.57
н461 5906655.10 7334742.39
н462 5906672.87 7334827.02
н463 5906585.63 7334909.19
н464 5906524.66 7335012.14
н465 5906539.76 7335115.43
н466 5906755.28 7335112.26
н467 5906875.20 7335125.60
н468 5906822.23 7335255.34
н469 5906941.46 7335405.94
н470 5907153.88 7335618.61
н471 5907364.32 7335826.95
н472 5907470.02 7335930.53
н473 5907563.66 7336020.08
н474 5907439.49 7336123.38
н475 5907539.84 7336218.79
н476 5907663.11 7336114.55
н477 5907784.56 7336232.07
н478 5907991.08 7336185.18
н479 5907991.05 7336185.17
н480 5908001.80 7336185.82
н481 5908009.68 7336183.51
н482 5908011.38 7336187.48
н483 5908011.95 7336194.10
н484 5908011.92 7336198.69
н485 5908012.36 7336204.31
н486 5908015.45 7336211.00
н487 5908017.11 7336213.15
н488 5908019.89 7336214.95
н489 5908021.95 7336216.77
н490 5908022.63 7336218.12
н491 5908023.05 7336220.03
н492 5908022.93 7336221.87
н493 5908022.92 7336224.14
н494 5908023.42 7336226.43
н495 5908024.71 7336230.05
н496 5908025.99 7336234.27
н497 5908028.05 7336237.77
н498 5908028.87 7336240.36
н499 5908028.81 7336246.40
н500 5908029.39 7336248.81
н501 5908029.42 7336251.45
н502 5908029.23 7336253.47
н503 5908027.77 7336256.27
н504 5908026.56 7336259.64
н505 5908025.07 7336263.18
н506 5908022.94 7336266.74
н507 5908020.32 7336270.13
н508 5908017.99 7336273.19
н509 5908016.05 7336276.61
н510 5908014.37 7336281.37
н511 5908012.28 7336285.54
н512 5908009.88 7336288.07
н513 5908007.18 7336289.73
н514 5908003.75 7336291.10
н515 5908001.41 7336292.81
н516 5907999.67 7336294.94
н517 5907998.32 7336300.01
н518 5907997.37 7336304.84
н519 5907996.42 7336307.24
н520 5907993.62 7336311.04
н521 5907991.86 7336314.01
н522 5907991.35 7336317.33
н523 5907991.43 7336320.71
н524 5907992.33 7336326.38
н525 5907994.01 7336331.05
н526 5907996.17 7336334.31
н527 5907998.63 7336337.71
н528 5907999.83 7336341.06
н529 5908000.62 7336345.81
н530 5908002.27 7336349.73
н531 5908004.57 7336353.43
н532 5908005.54 7336356.92
н533 5908005.15 7336361.34
н534 5908003.47 7336364.84
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н535 5908002.32 7336368.35
н536 5908001.66 7336373.46
н537 5907999.49 7336377.41
н538 5907997.61 7336380.20
н539 5907997.58 7336382.07
н540 5907998.84 7336384.50
н541 5908000.93 7336387.12
н542 5908001.29 7336391.45
н543 5908003.24 7336403.86
н544 5908004.13 7336410.87
н545 5908006.37 7336416.38
н546 5908006.16 7336422.57
н547 5908003.80 7336428.94
н548 5908003.57 7336433.72
н549 5908004.95 7336439.84
н550 5908005.75 7336446.11
н551 5908007.19 7336451.43
н552 5908010.17 7336457.60
н553 5908012.07 7336459.13
н554 5908014.29 7336460.71
н555 5908015.36 7336463.11
н556 5908017.53 7336469.08
н557 5908018.73 7336473.30
н558 5908019.09 7336478.67
н559 5908019.47 7336481.64
н560 5908020.99 7336485.39
н561 5908023.04 7336487.83
н562 5908024.66 7336489.61
н563 5908026.59 7336493.05
н564 5908029.09 7336495.50
н565 5908032.24 7336496.23
н566 5908034.72 7336495.27
н567 5908036.91 7336493.01
н568 5908039.73 7336490.46
н569 5908043.19 7336486.28
н570 5908044.08 7336482.32
н571 5908045.27 7336478.36
н572 5908045.83 7336476.31
н573 5908047.16 7336475.15
н574 5908049.73 7336474.82
н575 5908052.91 7336476.48
н576 5908056.41 7336477.10
н577 5908060.78 7336477.01
н578 5908071.46 7336484.62
н579 5908073.26 7336485.68
н580 5908073.88 7336487.66
н581 5908074.26 7336489.80
н582 5908075.60 7336491.42
н583 5908078.24 7336492.39
н584 5908082.19 7336493.35
н585 5908091.04 7336497.45
н586 5908092.44 7336499.23
н587 5908092.57 7336501.21
н588 5908091.80 7336503.25
н589 5908091.86 7336504.98
н590 5908093.31 7336507.60
н591 5908093.60 7336511.01
н592 5908093.47 7336522.55
н593 5908092.32 7336531.17
н594 5908090.76 7336533.75
н595 5908088.37 7336535.69
н596 5908085.08 7336536.19
н597 5908074.79 7336534.88
н598 5908072.74 7336535.35
н599 5908071.24 7336537.13
н600 5908071.52 7336539.80
н601 5908074.23 7336544.31
н602 5908074.75 7336547.99
н603 5908074.53 7336552.17
н604 5908075.75 7336554.97
н605 5908078.55 7336557.57
н606 5908082.16 7336565.68
н607 5908084.39 7336570.26
н608 5908084.93 7336572.73
н609 5908086.28 7336575.46
н610 5908088.48 7336578.04
н611 5908090.99 7336579.76
н612 5908094.01 7336581.48
н613 5908097.42 7336581.87
н614 5908105.56 7336579.63
н615 5908108.84 7336575.31
н616 5908111.08 7336571.18
н617 5908113.52 7336569.72
н618 5908115.67 7336569.18
н619 5908118.03 7336569.48
н620 5908121.63 7336571.77
н621 5908131.28 7336582.08
н622 5908133.93 7336586.94
н623 5908133.28 7336590.57
н624 5908132.41 7336593.75
н625 5908131.02 7336597.45
н626 5908132.02 7336602.10
н627 5908139.06 7336613.90
н628 5908142.90 7336619.89
н629 5908142.48 7336627.21
н630 5908141.45 7336632.21
н631 5908296.43 7336679.67
н632 5908348.44 7336587.79
н633 5908397.32 7336511.35
н634 5908481.86 7336435.35
н635 5908599.84 7336350.94
н636 5908679.80 7336279.69
н637 5908570.09 7336181.63
н638 5908535.29 7336080.94
н639 5908505.57 7335933.61
н640 5908564.27 7335821.80

1 2 3
н641 5908624.17 7335800.74
н642 5908730.65 7335795.99
н643 5908733.27 7335764.02
н644 5908607.44 7335733.04
н645 5908449.40 7335693.09
н646 5908496.13 7335572.14
н647 5908436.29 7335543.44
н648 5908441.91 7335519.64
н649 5908459.30 7335446.15
н650 5908459.34 7335446.12
н651 5908436.89 7335283.71
н652 5908410.23 7335171.19
н653 5908365.70 7335028.39
н654 5908440.40 7334980.37
н655 5908604.70 7334885.76
н656 5908746.42 7335058.81
н657 5908899.55 7335223.49
н658 5909092.33 7334966.17
н659 5908976.43 7334619.24
н660 5908902.82 7334358.53
н661 5908983.44 7334278.33
н662 5908926.69 7334085.01
н663 5908856.52 7333893.02
н664 5908941.90 7333883.07
н665 5909058.95 7333921.45
н666 5909108.77 7334073.95
н667 5909124.41 7334398.81
н668 5909172.47 7334380.46
н669 5909232.57 7334281.92
н670 5909397.46 7334318.48
н671 5909403.79 7334201.39
н672 5909366.64 7334052.73
н673 5909475.53 7334011.06
н674 5909556.74 7334322.84
н675 5909607.03 7334525.51
н676 5909459.46 7334645.01
н677 5909298.20 7334796.33
н678 5909183.07 7334935.84
н679 5909262.16 7334966.86
н680 5909542.09 7335094.00
н681 5909561.06 7335107.09
н682 5909581.02 7335142.46
н683 5909575.24 7335282.57
н684 5909496.83 7335374.89
н685 5909417.60 7335371.59
н686 5909436.29 7335490.59
н687 5909427.87 7335643.08
н688 5909403.48 7335662.65
н689 5909417.71 7336051.88
н690 5909473.13 7336282.92
н691 5909563.44 7336423.22
н692 5909719.04 7336657.09
н693 5909901.65 7336803.14
н694 5910001.34 7336864.47
н695 5910062.24 7336917.01
н696 5910083.30 7336934.83
н697 5910280.66 7337088.08
н698 5910312.53 7336920.16
н699 5910355.06 7336788.82
н700 5910403.94 7336722.86
н701 5910461.00 7336676.32
н702 5910492.97 7336818.01
н703 5910581.11 7336968.65
н704 5910622.41 7337157.79
н705 5910760.29 7337181.15
н706 5911034.53 7337212.66
н1 5911079.94 7337218.84

Текстовое описание местоположения границы
города Мценска Орловской области

1.По смежеству с сельским поселением Спасско-Лутовиновское
От начальной точки, расположенной на схождении границ Аникановского 

и Спасско-Лутовиновского сельских поселений Мценского района Орловской 
области, граница городского округа Мценск проходит по оси реки Зуши в 
восточном направлении, пересекает железную дорогу Москва – Орёл – Харьков, 
снова следует по оси реки Зуши в восточном направлении, поворачивает на 
северо-восток, пересекает безымянную балку и проходит до пересечения с бровкой 
вышеуказанной балки. Затем граница проходит по бровке безымянной балки в 
северо-восточном, юго-восточном направлении, затем по границе пахотного 
массива в восточном направлении до пересечения с полевой дорогой. Далее граница 
поворачивает на северо-восток и проходит вдоль полевой дороги, не включая ее, 
513 м до автодороги Мценск – Нижняя Зароща, затем граница поворачивает 
на северо-запад и проходит около 88,1 м вдоль вышеуказанной автодороги, 
поворачивает на северо-восток, пересекает автодорогу Мценск – Нижняя Зароща, 
от поворота проходит 519,2 м в том же направлении по пахотному массиву, 
затем поворачивает на юго-восток и проходит по границе пахотного массива 
до пересечения с полосой отвода автодороги Москва – Харьков. Далее граница 
проходит 487 м в юго-западном направлении по северной границе полосы 
отвода автодороги Москва – Харьков, не включая ее, поворачивает на юго-восток, 
пересекает автодорогу Москва – Харьков и проходит до пересечения с границей 
землепользования – точкой схождения с границей Подберёзовского сельского 
поселения Мценского района Орловской области.

2.По смежеству с сельским поселением Подберёзовское 
Граница проходит от точки схождения границ Спасско-Лутовиновского и 

Подберёзовского сельских поселений Мценского района Орловской области. 
По западной границе землепользования граница проходит в юго-восточном 
направлении по пахотному массиву до пересечения с безымянной балкой. Затем 
граница проходит в юго-восточном направлении по бровке безымянной балки, 
далее по краю посадки, а затем снова по бровке безымянной балки и краю посадки 
до пересечения с бровкой безымянной балки. Далее граница поворачивает на юго-
запад и по западной бровке безымянной балки, огибая ее контуры, поворачивает на 
запад, затем на юго-запад, проходит до пересечения с полосой отвода автодороги 
Болхов – Мценск – Новосиль, затем пересекает вышеуказанную автодорогу и по 
южной границе полосы отвода указанной автодороги, не включая ее, проходит 
около 368 м на юго-восток, поворачивает на юго-запад, пересекает пастбище и 
далее идет на юго-запад по границе пахотного массива около 1233 м до реки 

Зуши. Далее по оси реки Зуши граница проходит в юго-западном направлении 
до моста через реку Зушу, поворачивает на юго-восток и затем проходит по 
западной границе поселка Красный Борец, поворачивая и огибая его границы, 
проходит по юго-западной, южной границе поселка Красный Борец и далее идет 
по северо-восточной границе землепользования до точки поворота на юго-запад. 
Затем граница проходит в юго-западном направлении по кормовым угодьям 
до пересечения с полосой отвода автодороги к деревне Ядрино. Далее граница 
проходит в северо-западном направлении 463 м по восточной стороне полосы 
отвода автодороги к деревне Ядрино, не включая ее, до поворота вышеуказанной 
автодороги, поворачивает на юго-запад, пересекает ее и проходит по южной 
стороне границы землепользования, затем по границе индивидуальной жилой 
застройки поселка Казанский до пересечения с пастбищем. Затем поворачивает 
вначале на юго-запад, потом на запад и проходит по границе земель поселка 
Казанский до пересечения с безымянным урочищем. По краю безымянного 
урочища и границе поселка Казанский граница проходит в юго-западном, затем 
в юго-восточном направлениях, огибает безымянную балку и проходит в северо-
западном направлении по границе безымянного урочища до пересечения с рекой 
Мцыней. По оси реки Мцыни граница проходит в юго-западном направлении, 
пересекая брод, до точки поворота. Поворачивает на север и по пастбищу 
проходит до полосы отвода автодороги местного значения. Затем по южной 
стороне вышеуказанной автодороги граница проходит 550,5 м, поворачивает на 
юго-восток, затем на юго-запад и снова на юго-восток до пересечения с рекой 
Мцыней; по оси реки Мцыни граница проходит в юго-западном направлении до 
точки схождения с границей Подмокринского сельского поселения Мценского 
района Орловской области.

3.По смежеству с сельским поселением Подмокринское
Граница проходит от точки схождения границ Подберёзовского и 

Подмокринского сельских поселений Мценского района Орловской области по 
оси реки Мцыни в юго-западном направлении до пересечения с мостом и далее 
проходит от моста в северо-западном направлении до пересечения с землями 
деревни Волково. По восточной границе деревни Волково граница следует в 
северо-восточном, северо-западном направлении, огибая деревню Волково, 
проходит до полосы отвода железной дороги Москва – Орёл – Харьков. Далее также 
по границе деревни Волково и полосе отвода указанной железной дороги граница 
проходит в юго-западном направлении 321,1 м, поворачивает на северо-запад, 
пересекает железную дорогу Москва – Орёл – Харьков, проходит до пересечения 
с пастбищем, и далее граница проходит в юго-западном направлении 1260 м по 
границе землепользования. Затем по границе вышеуказанного землепользования 
граница проходит до пересечения с кладбищем; по границе кладбища граница 
проходит до пересечения с лесополосой вдоль пахотного участка, поворачивает 
на северо-запад и проходит вдоль лесополосы, исключая ее, до пересечения 
с полосой отвода автодороги Орёл – Мценск; вдоль восточной стороны полосы 
отвода указанной автодороги граница проходит 270 м в северо-восточном 
направлении, поворачивает на северо-запад, пересекает вышеуказанную 
автодорогу и проходит до пересечения с границей садов. По границе садов граница 
проходит в северо-восточном направлении, огибая границу землепользования. От 
границы землепользования проходит 59,6 м в северо-восточном направлении, 
поворачивает на северо-запад, пересекая садовый участок, снова проходит 
по границе сада в северо-западном, затем в северо-восточном направлении 
до пересечения с лесом; по опушке леса граница проходит в юго-восточном 
направлении, огибая лес, проходит на север до точки схождения с границей 
Аникановского сельского поселения Мценского района Орловской области.

4.По смежеству с сельским поселением Аникановское
Граница проходит от точки схождения границ Подмокринского и Аникановского 

сельских поселений Мценского района Орловской области по юго-восточной 
границе землепользования в юго-восточном направлении 140 м по границе 
пахотного массива до пересечения с полевой дорогой, далее идет вдоль лесополосы, 
исключая ее, в северо-восточном направлении до пересечения с лесным 
массивом, затем поворачивает на юго-восток и проходит по пахотному массиву до 
пересечения с полосой отвода автодороги Орёл – Мценск. Вдоль полосы отвода 
указанной автодороги граница проходит в северо-восточном направлении 138,5 
м, под углом 90 градусов поворачивает и проходит по пахотному массиву в северо-
западном направлении до пересечения с лесом; по краю леса граница проходит в 
северо-восточном направлении до пересечения с границей землепользования; по 
границе вышеуказанного землепользования граница проходит в северо-западном 
направлении 230 м до ручья Мецна. По оси ручья Мецна граница идет в северо-
восточном направлении, затем в северо-восточном направлении проходит 162 м 
по пастбищу, снова поворачивает на северо-запад и проходит по пастбищу 562 м, 
поворачивает на юго-запад и проходит до пересечения с пашней. Далее граница 
проходит в юго-западном направлении по северной границе пахотного массива, 
огибая его контуры до пересечения с деревней Хомутово; по северной границе 
деревни Хомутово проходит до пересечения с бровкой безымянной балки; по 
бровке безымянной балки граница проходит в северо-западном направлении 278 
м до пересечения с границей землепользования. Далее граница проходит в северо-
восточном направлении по пахотному массиву до пересечения с лесополосой, 
поворачивает на северо-запад и вдоль лесополосы, включая ее, по границе 
пахотного массива вышеуказанного землепользования проходит до пересечения 
с участком Мценской городской администрации, поворачивает на юго-запад 
и проходит вдоль границы указанного участка, края кустарника и лесополосы, 
огибая контуры пахотного массива вышеуказанного землепользования до точки 
схождения с границей Подмокринского сельского поселения Мценского района 
Орловской области.

5.По смежеству с сельским поселением Подмокринское
Граница проходит от точки схождения границ Аникановского и Подмокринского 

сельских поселений Мценского района Орловской области по бровке безымянной 
балки в северо-восточном направлении, поворачивая и огибая ее контуры, проходит 
до пересечения с лесополосой. И далее по лесополосе, не включая ее, граница проходит 
117 м на северо-запад до пересечения с лесополосой, поворачивает на северо-
восток и проходит по краю лесополосы, не включая ее, до полосы отвода 
автодороги Мценск – Болхов. Далее граница проходит вдоль полосы отвода 
автодороги Мценск – Болхов до пересечения с участком Мценской городской 
администрации, затем пересекает вышеуказанную автодорогу, проходит в северо-
восточном направлении по пахотному массиву до лесополосы, а затем – до точки 
схождения с границей Аникановского сельского поселения Мценского района 
Орловской области.

6.По смежеству с сельским поселением Аникановское
Граница проходит от точки схождения границ Подмокринского и Аникановского 

сельских поселений Мценского района Орловской области в восточном 
направлении по лесному массиву, проходит по границе леса и лесному массиву в 
юго-восточном направлении до пересечения с бровкой безымянной балки, и далее 
по южной бровке безымянной балки граница проходит в восточном, затем в северо-
восточном направлении до автодороги к деревне Толмачёво, поворачивает на 
северо-запад и вдоль вышеуказанной автодороги, не включая ее, идет до деревни 
Толмачёво. По восточной границе  деревни Толмачёво граница проходит в северо-
западном направлении 156 м до точки поворота. Затем граница поворачивает на 
северо-восток и проходит по границе пахотного массива, по бровке лощины, снова 
по границе пахотного массива и бровке лощины до пересечения с рекой Зушей 
(начальная точка).».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2017 года № 12/308-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области 
«О внесении изменения в статью 10.1 Закона Орловской 

области «Об ответственности за административные 
правонарушения»

Орловский областной Совет народных депутатов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения 
в статью 10.1 Закона Орловской области «Об ответственности за 
административные правонарушения».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области 
для подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на 
комитет по законодательству, государственному строительству, 
правопорядку и депутатской деятельности Орловского 
областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов  Л.С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 10.1 Закона Орловской области 
«Об ответственности за административные правонарушения»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 26 мая 2017 года

Статья 1
Внести в статью 10.1 Закона Орловской области от 6 июня 

2013 года № 1490-ОЗ «Об ответственности за административные 
правонарушения» (в последней редакции от 10 апреля 2017 года 
№ 2089-ОЗ. «Орловская правда», 14 апреля 2017 года, № 41) 
изменение, изложив ее  следующей редакции:

«Статья 10.1. Нарушение тишины и покоя граждан
Нарушение установленных законом Орловской области 

требований по обеспечению тишины и покоя граждан на 
территории Орловской области — 

влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц — от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 

со дня его официального опубликования.
Губернатор
Орловской области В.В. Потомский
город Орёл
5 июня 2017 года
№ 2115 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 мая 2017 года № 12/309-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О программе наказов избирателей депутатам 
Орловского областного Совета народных депутатов на 2017 год»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О программе наказов избирателей 

депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2017 год».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по бюджету, налогам и финансам Орловского областного 

Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов  Л.С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области
«О программе наказов избирателей депутатам Орловского

областного Совета народных депутатов на 2017 год»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 26 мая 2017 года

Статья 1
Внести в приложение к Закону Орловской области от 1 февраля 2017 года № 2078-ОЗ  «О программе наказов избирателей 

депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2017 год» (в последней редакции от 5 мая 2017 года № 2110-ОЗ.  
«Орловская правда», 16 мая 2017 года, № 52) следующие изменения:

1) в строке № 4 таблицы 6:
а) слова «1. Приобретение и установка электрической сковороды для муниципальной бюджетной общеобразовательной 

средней школы № 13 г. Орла» заменить словами  «1. Приобретение электрической сковороды для муниципальной бюджетной 
общеобразовательной средней школы № 13 г. Орла»;

б) слова «I квартал» заменить словами «II квартал»;
2) в строке № 12 таблицы 9 слова «Капитальный ремонт лицевой стороны фасада здания МБУК «ОГЦК» и балкона (система 

утепления фасада)» заменить словами «Приобретение модулей светодиодного экрана для МБУК «ОГЦК»;
3) в строке № 19 таблицы 11 слова «Приобретение оргтехники для МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 60 «Берёзка» 

г. Орла» заменить словами «Текущий ремонт пола в группе «Знайки» Центра развития ребенка – детского сада № 60»;
4) в строке № 13 таблицы 13 слова «Изготовление и установка памятного знака Герою Советского Союза Е.П. Кочергину» заменить 

словами «Проведение реставрационных работ памятного знака Герою Советского Союза Е.П. Кочергину»;
5) в строке № 8 таблицы 15 слова «Капитальный ремонт лицевой стороны фасада здания МБУК «ОГЦК» и балкона (система 

утепления фасада)» заменить словами «Приобретение модулей светодиодного экрана для МБУК «ОГЦК»;
6) в таблице 19:
а) в строке № 21 цифры «286,5» заменить цифрами «241,5»;
б) дополнить строкой № 30 следующего содержания:
«

30
Избиратели 
Урицкого 
района

Урицкий район, 
п. Заречный, 
ул. Молодежная, д. 3

Урицкий 
район

Замена оконных блоков и приобретение строительных материалов 
для замены пола в пищеблоке МБДОУ Котовский детский сад Уриц-
кого района Орловской области

II квартал 45,0

»;
7) в таблице 21:
а) в строке № 5 слова «Приобретение бинокулярного микроскопа для филиала  БУЗ Орловской области «Поликлиника № 1» 

заменить словами «Приобретение кондиционеров для филиала БУЗ Орловской области «Поликлиника № 1»;
б) в строке № 8 слова «Капитальный ремонт лицевой стороны фасада здания МБУК «ОГЦК» и балкона (система утепления фасада)» 

заменить словами «Приобретение модулей светодиодного экрана для МБУК «ОГЦК»;

8) в таблице 22:
а) в строке № 2 цифры «25,0» заменить цифрами «15,0»;
б) строку № 40 изложить в следующей редакции:
«

40 Избиратели 
Орловской области

Орловская 
область

Департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Орловской области

Оказание адресной помощи 
жителям Орловской области

II квартал 35,0

»;
9) в таблице 23:
а) в строке № 1 цифры «470,0» заменить цифрами «450,0»;
б) дополнить строкой № 6 следующего содержания:
«

6

Избиратели 
Дмитровского 
района

Дмитровский район, г. 
Дмитровск, 
ул. Советская, 
д. 152а

Дмитровский район Приобретение формы для военно-
патриотического клуба «Дмитровские 
морпехи» МБОУ «СОШ № 1 
г. Дмитровска»

II квартал 20,0

»;
10) в строке № 3 таблицы 27:
а) слово «Софинансирование» заменить словом «Финансирование»;
б) слова «I квартал» заменить словами «II квартал»;
11) строку № 6 таблицы 45 изложить в следующей редакции:
«

6

Избиратели 
Знаменского 
района

Знаменский район, 
Коптевское сельское 
поселение, 
с. Коптево

Департамент 
здравоохранения 
Орловской 
области

1. Изготовление проектно-сметной документации, 
экспертиза проектно-сметной документации для 
газификации фельдшерско-акушерского пункта в с. 
Коптево БУЗ Орловской области «Знаменская ЦРБ»
2. Приобретение материалов и оборудования для 
газификации фельдшерско-акушерского пункта в с. 
Коптево БУЗ Орловской области «Знаменская ЦРБ»
3. Выполнение строительно-монтажных работ 
по газификации фельдшерско-акушерского пункта 
в с. Коптево БУЗ Орловской области «Знаменская ЦРБ»

II квартал 70,0

65,0

95,0

»;
12) в строке № 1 таблицы 48:
а) слова «Капитальный ремонт лицевой стороны фасада здания МБУК «ОГЦК» и балкона (система утепления фасада)» заменить 

словами «Приобретение модулей светодиодного экрана для МБУК «ОГЦК»;
б) слова «I квартал» заменить словами «II квартал»;
13) в таблице 50:
а) строку № 1 изложить в следующей редакции:
«

1

Избиратели 
Верховского 
района

Верховский район, 
пгт. Верховье, 
ул. Ленина, д. 2

Верховский 
район

1. Приобретение школьной мебели для 
МБОУ «Верховская СОШ № 2»
2. Приобретение компьютерной техники для 
МБОУ «Верховская СОШ № 2»
3. Замена оконных блоков в МБОУ «Верховская СОШ № 2»

I квартал

I квартал

II квартал

65,0

155,0

50,0

»;
б) строку № 6 исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор 
Орловской области В.В. Потомский
город Орёл
5 июня 2017 года
№ 2116-ОЗ
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